
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напоми-
нает: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные 
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Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать ука-
занные сроки.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                           № 1996

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

«Об областном бюджете на 2013 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2013 год», внесенный  
губернатором Костромской области, письмо губернатора Костромской области 
от 18 сентября 2013 года № СС-3466/0, Костромская областная Дума поста-
новляет:

1. Уменьшить ассигнования администрации Костромской области по разде-
лу 01 подразделу 0113 целевой статье 09399000 виду расходов 00 001 на 2 000 
тыс. рублей и увеличить ассигнования Костромской областной Думе на эту же 
сумму на приобретение автотранспорта для транспортного обеспечения Ко-
стромской областной Думы.

2. Увеличить ассигнования департамента здравоохранения Костромской об-
ласти на 4 808,5 тыс. рублей на расходы по приобретению, распределению и 
выдаче путевок на долечивание непосредственно после стационарного лечения 
в специализированные санатории с одновременным уменьшением ассигнова-
ний департамента имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти, предусмотренных на региональную целевую программу «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Костромской области в 
2011-2015 годах» на эту же сумму.

3. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «Об областном бюджете на 2013 год» с учетом пунктов 1 и 2 
настоящего постановления.

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                       А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2013 год»

Принят Костромской областной Думой                             19 сентября 2013 года

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

«Об областном бюджете на 2013 год» (в редакции законов Костромской области 
от 25 февраля 2013 года № 339-5-ЗКО, от 25 марта 2013 года № 343-5-ЗКО, 18 
апреля 2013 года № 355-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года № 370-5-ЗКО, от 21 июня 
2013 года № 373-5-ЗКО, от 9 июля 2013 года № 391-5-ЗКО) следующие изме-
нения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «20 224 254,7 тыс. рублей» и слова «7 541 714,3  тыс. рублей» 

заменить соответственно словами «20 368 243,0 тыс. рублей» и «7 684 644,5 
тыс. рублей»;

в пункте 2 слова «23 415 454,5  тыс. рублей» заменить словами «23 559 442,8 
тыс. рублей»;

2) в статье 9:
в части 3 слова «2 795 209,7 тыс. рублей» заменить словами «2 794 909,6 тыс. 

рублей»;
в части 4 слова «387 870,4 тыс. рублей» заменить словами «384 019,8 тыс. 

рублей»;
3) статью 11 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
« - платы от реализации соглашений об установлении сервитутов в отноше-

нии земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения в целях стро-
ительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации ин-
женерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций.»;

4) в статье 12 слова «28 000 тыс. рублей» заменить словами «16 000 тыс. ру-
блей»;

5) в части 1 статьи 16:
в абзаце первом слова «491 803,6 тыс. рублей» заменить словами «471 411,7 

тыс. рублей»;
в пункте 1 слова «361 801,6 тыс. рублей» заменить словами «332 850,7 тыс. 

рублей»;
в пункте 2 слова «130 002,0 тыс. рублей» заменить словами «138 561,0 тыс. 

рублей»;
6) в части 1 статьи 17 слова «6 748 193,2 тыс. рублей» заменить словами 

«6 590 368,5 тыс. рублей»;
7) в статье 22.1:
в абзаце втором части 6 слова «и порядок» исключить;
дополнить частями 9-10 следующего содержания:
«9. При заключении Соглашения проценты и пени по соглашениям о ре-

структуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 
1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, 
заключенным в соответствии с Законом Костромской области от 23 декабря 
2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2011 год», с 1 числа месяца, 
в котором заключено Соглашение, до даты заключения Соглашения, не начис-
ляются.

10. В случае погашения муниципальным образованием Костромской обла-
сти не менее 10 процентов суммы консолидированной задолженности по Со-
глашению проценты по Соглашению, начиная со дня, следующего за днем, в 
котором суммарный объем средств, направленных муниципальным образова-
нием Костромской области на погашение консолидированной задолженности 
по Соглашению составил не менее 10 процентов суммы консолидированной 
задолженности по Соглашению, по 31 декабря 2014 года (включительно), не на-
числяются.»;

8) в части 1 статьи 23:
в пункте 1 слова «11 930 929,8   тыс. рублей» заменить словами «11 887 429,8 

тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «12 682 540,4  тыс. рублей» заменить словами «12 683 598,5 

тыс. рублей»;
9) приложения 2 «Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета», 5 «Объем поступлений доходов в областной бюджет на 2013 год», 6 
«Распределение ассигнований на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов», 7 «Ведомствен-
ная структура расходов областного бюджета на 2013 год», 8 «Распределение 
расходов областного бюджета на 2013 год на финансирование областных це-
левых программ», 9 «Областная адресная инвестиционная программа на 2013 
год», 10 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муници-
пальных образований на 2013 год», 11 таблица 3 «Распределение дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских  округов) из областного бюджета в 2013 году», 11 таблица 
4 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных райо-
нов  (городских округов) в 2013 году на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений», 11 таблица 4.3 «Распределение субсидий, 
передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2013 
году на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования», 11 таблица 4.9 «Распределение субсидий, переда-
ваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры», 11 таблица 5 «Распределение субсидий, 
передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 
году в рамках областной адресной инвестиционной программы, на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности», 11 таблица 5.1 «Распределение субсидий, передаваемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности за счет реализации инвестиционных проектов», 11 
таблица 5.3 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципаль-
ных районов в 2013 году на реализацию областной целевой программы «Соци-
альное развитие села Костромской области на 2009-2013 годы», 11 таблица 5.4 
«Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов в 2013 году на реализацию областной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2012-2020 
годах», на осуществление строительства и капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений», 11 таблица 6.1 «Распределение субсидий, передаваемых 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2013 году на реализа-
цию федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы», 11 та-
блица 6.2 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в 2013 году на реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах», на осуществление строительства и капитального ремонта 
гидротехнических сооружений», 11 таблица 7 «Распределение субвенций, пе-
редаваемых бюджетам муниципальных районов в 2013 году на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных районов государственных 
полномочий в сфере агропромышленного комплекса», 11 таблица 18 «Распре-
деление средств, передаваемых бюджетам муниципальных образований в 2013 
году за счет резервного фонда администрации области», 13 «Программа госу-
дарственных внутренних заимствований Костромской области на 2013 год», 14 
«Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2013 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 к настоящему Закону.

Утвердить приложение 11 таблица 4.13 «Распределение субсидий, переда-
ваемых бюджетам муниципальных районов  (городских округов) Костромской 
области в 2013 году на софинансирование расходов на образование» согласно 
приложению 22 к настоящему Закону.

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

Губернатор Костромской области                                               С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 411-5-ЗКО

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  к Закону Костромской области 

 «О внесении изменений в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов областного 
бюджета

050 Департамент природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Костромской области

050 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

050 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух стационарных источников, находящихся на 
объектах хозяйственной и иной деятельности, не под-
лежащих федеральному государственному экологичек-
сому контролю2)

050 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при насту-
плении определенных событий, оговоренных в лицен-
зии (бонусы), при пользовании недрами на террито-
рии Российской Федерации по участкам недр местного 
значения

050 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр местного значения
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050 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам 

недр местного значения

050 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящи-
мися в собственности субъектов Российской Федера-
ции

050 1 15 02020 02 0000 140 Платежи,  взимаемые государственными органами (ор-
ганизациями) субъектов Российской Федерации за вы-
полнение определенных функций

050 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

050 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

050 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ

050 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов

050 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на охрану и использование охотничьих ресурсов

050 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти водных отношений

050 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на охрану и использование объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

050 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

058 Департамент культуры Костромской области
058 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных об-
разований)

058 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной охране объек-
тов культурного наследия федерального значения

058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

061 Департамент здравоохранения Костромской области
061 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий  субъектов 
Российской Федерации

061 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

061 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, направленных на 
совершенствование организации медицинской помо-
щи пострадавшим при дорожно-транспортных проис-
шествиях

061 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей

061 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств  для выявления и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закупки оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга

061 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья граждан

061 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения лекар-
ственными препаратами

061 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам

061 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение закупок антивирусных препаратов для профи-
лактики и лечения лиц, инфицированных вирусами им-
мунодефицита человека и гепатитов В и С

061 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

073 Департамент образования  и науки Костромской об-
ласти

073 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

073 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение про-
чих юридически значимых действий, подлежащие за-
числению в бюджет субъекта Российской Федерации

073 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

073 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

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

073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поощрение лучших учителей

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

073 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ

073 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат в связи с предоставлени-
ем учителям общеобразовательных учреждений ипо-
течного кредита

073 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

073 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, ли-
цензированию и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и контролю за со-
блюдением законодательства в области образования

073 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на выплату сти-
пендий Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответ-
ствующим приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития экономики Россий-
ской Федерации

073 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

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

140 Департамент экономического развития Костромской  
области

140 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 2)

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

140 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку  малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий  субъектов 
Российской Федерации

800 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию программ поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций

800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание депу-
татов Государственной Думы и их помощников

800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание чле-
нов Совета Федерации и их помощников

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

стромской области
803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

809 Государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники  
Костромской области 
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809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномо-

ченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственного техническо-
го осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных 
машин, за выдачу удостоверений тракториста- маши-
ниста (тракториста), временного удостоверения на 
право управления самоходными машинами 

809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации учебным учреждениям образователь-
ных свидетельств о соответствии требованиям обору-
дования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения соответствующими органами вопро-
са об аккредитации и выдачи указанным учреждениям 
лицензии на право подготовки трактористов и машини-
стов самоходных машин

809 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию договора о залоге транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, а также за выдачу ду-
бликата свидетельства о государственной регистрации 
договора о залоге  транспортных средств взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность, в части реги-
страции залога тракторов, самоходных  дорожно- стро-
ительных машин и иных машин и прицепов к ним  

809 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

810 Департамент строительства, архитектуры и градостро-
ительства Костромской области

810 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ

810 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных комплексов, включая 
металлоконструкции и металлоизделия

810 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных об-
разовний)

810 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями получа-
телям средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

819 Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства Костромской области

819 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  
на оздоровление детей

819 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением ма-
териально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам

819 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

819 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

819 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

819 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

819 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на  перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

819 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

819 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

819 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

819 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

819 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральными законами от 12 ян-
варя 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

819 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

820 Департамент лесного хозяйства Костромской области
820 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий  субъектов 
Российской Федерации

820 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в части, превышающей минимальный раз-
мер платы по договору купли-продажи лесных насаждений

820 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  расположенных на зем-
лях лесного фонда, в части, превышающей минималь-
ный размер арендной платы 

820 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях лесного фонда, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд

820 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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

820 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лесных отношений

823 Контрольно-счетная палата Костромской области
824 Департамент агропромышленного комплекса Костром-

ской области
824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий  субъектов 
Российской Федерации

824 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

824 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных образований)

824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление мероприятий по обеспечению жи-
льем граждан Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности

824 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян

824 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и ягодными насаждениями

824 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства

824 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам   (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

824 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

824 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства 

824 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области  растениеводства

824 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на поддержку племенного животноводства 

824 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на 1 литр реализованного товарного молока

824 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства
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824 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации 

на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

824 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области животновоства 

824 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на поддержку племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 

824 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на поддержку начинающих фермеров

825 3 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на развитие семейных животноводческих ферм

824 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

824 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат крестянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

825 Департамент финансов Костромской  области
825 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации

825 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации)

825 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации

825 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в пе-
риод с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании доходов

825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

825 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

825 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства

826 Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области

826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

826 111 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении сер-
витутов в отношении земельных участков в границах 
отвода автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения в целях 
стороительства (реконструкции), капитального ремонта 
и эксплуатации объектов дорожного сервиса, проклад-
ки, переноса, переустройства и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций

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

826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации  

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

826 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами (ор-
ганизациями) субъектов Российской Федерации за вы-
полнение определенных функций 

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального значения транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

826 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных об-
разований)

827 Информационно-аналитическое управление Костром-
ской области

827 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий  субъектов 
Российской Федерации

828 Департамент по труду и занятости населения Костром-
ской области

828 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

828 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации

828 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат безработным гражданам

829 Комитет по делам архивов Костромской области
829 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

830 Департамент государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области

830 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о государственном регулировании цен (та-
рифов) в части  цен  (тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, налагаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

831 Избирательная комиссия Костромской области
832 Управление по обеспечению деятельности мировых су-

дей Костромской области
833 Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской  области
833 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмотре-
на законодательством Российской Федерации, зачис-
ляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации2)

833 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим субъектам Российской Федерации

833 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации

833 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков1)

833 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

833 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну субъекта Российской Федерации (за исключени-
ем земельных участков)

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

833 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

833 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

833 1 14 01020 02 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации

833 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе казенных) в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу
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833 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе казенных) в части реа-
лизации материальных запасов  по указанному имуществу

833 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы субъ-
ектов Российской Федерации (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу)

833 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы субъ-
ектов Российской Федерации (в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу)

833 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящих-
ся в собственности субъектов Российской Федерации 

833 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов1)

833 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков  бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской Федерации)

833 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

834 Комитет по физической культуре и спорту Костромской 
области

834 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной спортив-
ной федерации

835 Управление по защите населения от чрезвычайных си-
туаций на территории Костромской области

835 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

836 Управление ветеринарии Костромской области
837 Департамент финансового контроля Костромской области

837 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд субъектов Российской Федерации

988 Государственная жилищная инспекция Костромской 
области

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

000 1 08 04010 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий нотариусами государственных нотариальных 
контор и (или) должностными лицами органов исполни-
тельной власти, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации и (или) 
законодательными актами субъектов Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий2)

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение про-
чих юридически значимых действий, подлежащие за-
числению в бюджет субъекта Российской Федерации2)

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Федерации)

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 2 01 02020 02 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предостав-
ляемых нерезидентами получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление  государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых государственными (муниципальными) органи-
зациями  получателям средств  бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

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

000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств  бюджетов субъектов Российской Федерации

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

000 2 07 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения 

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

000 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций  и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет

1) Администрирование доходов осуществляется департаментом имущественных и земель-
ных отношений Костромской области в  части земельных участков, находящихся  на терри-
тории г.Костромы

2) Администрирование поступлений по всем подвидам доходов осуществляется главным 
администратором (администратором), указанным в группировочном коде бюджетной клас-
сификации.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
НА 2013 ГОД

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование кодов классификации доходов 
бюджетов

Сумма,     
тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 683 598,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 217 242,5
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 293 401,5
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по соответствующим ставкам 

3 293 401,5

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

3 293 401,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 923 841,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 821 632,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

54 806,0
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1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

41 324,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

6 079,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

2 172 842,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации 

2 172 842,0

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации

10 885,0

1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, изготавлива-
емых без добавления ректификованного этилово-
го спирта, произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного или иного 
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и 
(или) фруктового дистиллята), производимую на 
территории  Российской Федерации

604 952,0

1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 

556 831,0

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

11 835,0

1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

937 568,0

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

50 771,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 043 682,0

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 

1 043 682,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения  
доходы

673 387,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы

673 387,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

258 822,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

258 822,0

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

111 473,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 714 787,1
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 337 358,1
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 

не входящему в Единую систему газоснабжения
1 369 665,0

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

-32 306,9

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 376 439,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 86 181,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 290 258,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 990,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
8 925,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 6 792,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полез-

ных ископаемых 
6 730,0

1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за 
исключением полезных ископаемых в виде при-
родных алмазов) 

62,0

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов

2 133,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 117,0
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологи-

ческих ресурсов (по внутренним водным объектам)
16,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 911,8
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-

гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

21 911,8

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации

9 818,6

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

9 818,6

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений их учредитель-
ных документов

122,4

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию средств массовой информации, про-
дукция которых предназначена для распростра-
нения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубли-
ката свидетельства о такой регистрации

54,8

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства,  регистрационных знаков, водительских 
удостоверений

7 410,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение упол-
номоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государствен-
ного технического осмотра, регистрации тракто-
ров, самоходных и иных машин, за выдачу удосто-
верений тракториста- машиниста (тракториста), 
временного удостоверения на право управления 
самоходными машинами 

7 410,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специально-
го разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

3 498,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Феде-
рации специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской Федерации

3 498,0

1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух

100,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому контролю

100,0

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации

805,0

1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетель-
ства о государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации

63,0

1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге транспортных 
средств, включая выдачу свидетельства, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о государ-
ственной регистрации договора о залоге  транс-
портных средств взамен утраченного или пришед-
шего в негодность, в части регистрации залога 
тракторов, самоходных  дорожно- строительных 
машин и иных машин и прицепов к ним  

40,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

99 011,0

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

30,0

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

30,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

30 500,0

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

30 500,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

59 926,0
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1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

56 606,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

56 606,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на  землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений)

3 000,0

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

3 000,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

100,0

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

100,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

220,0

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков)

220,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

8 500,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

8 500,0

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприя-
тий  субъектов Российской Федерации

8 500,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

55,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

55,0

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казенных)

55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

177 957,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

11 508,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

4 610,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами

474,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные 
объекты

1 875,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

4 549,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 30 201,0

1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при на-
ступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

30 000,0

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

1,0

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

100,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной эксперти-
зы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

100,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 100,0
1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по 

участкам недр местного значения
100,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 136 248,0
1 12 04010 00 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда
136 248,0

1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы 

112 330,0

1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд

23 918,0

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

101 736,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 93 231,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 93 231,0
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

93 231,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 8 505,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества

2 305,0

1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества субъектов Российской Федерации

2 305,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

6 200,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

6 200,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

47 410,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

18 990,0

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному иму-
ществу

18 880,0

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

18 880,0

1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

110,0

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в  государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

28 420,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

14 300,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских округов

14 300,0

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

14 120,0

1 14 06022 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации )

14 120,0
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1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 025,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муни-

ципальными органами (организациями) за выпол-
нение определенных функций

1 025,0

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федера-
ции за выполнение определенных функций 

1 025,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 76 799,1
1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ан-

тимонопольного законодательства в сфере конку-
ренции на товарных рынках, защиты конкуренции 
на рынке финансовых услуг, законодательства о 
естественных монополиях и законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов)

355,0

1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части  цен  (тарифов), регулиру-
емых органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, налагаемые органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

355,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

3,0

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьей 129.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

3,0

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

60,0

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

60,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев

118,0

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

118,0

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

118,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о рекламе

220,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонаруше-
ния в области дорожного движения

46 630,0

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования

130,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по атомобильным дорогам общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения

130,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о безо-
пасности дорожного движения

46 500,0

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

16,1

1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

16,1

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг

150,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд субъектов Российской Федерации

150,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющим  перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

16 000,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации

16 000,0

1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ус-
ловий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов

8 000,0

1 16 42020 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ус-
ловий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

8 000,0

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

5 247,0

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

5 247,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 270,0
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 270,0
1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации
270,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 684 644,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 833 884,4

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Феде-
рации и муниципальных образований

3 499 014,4

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

3 083 156,7

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

3 083 156,7

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

415 857,7

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

415 857,7

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

1 638 515,3

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации  на оздоровление детей

34 211,1

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

47 300,0

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

47 300,0

2 02 02019 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций

9 492,0

2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию программ поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

9 492,0

2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

44 737,0

2 02 02046 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом

2 295,0

2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

2 295,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

173 462,1

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию федеральных целевых программ

173 462,1

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поощрение лучших учителей

1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государствен-
ной собственности (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований)

176 403,2

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

176 403,2

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

18 237,0

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

18 237,0

2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий, направ-
ленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях

189 727,9

2 02 02095 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление организа-
ционных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных злокачественными но-
вообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или) тканей

5 321,1
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2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственны-
ми препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей

5 321,1

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации

5 534,3

2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания на-
селения и оказанием адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам

3 365,3

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение закупок диа-
гностических средств  для выявления и монито-
ринга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

7 019,1

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на закупки оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиологического 
скрининга

2 790,8

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на мероприятия по пренатальной (дородо-
вой) диагностике

16 791,4

2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение оборудо-
вания для быстровозводимых физкультурно-оз-
доровительных комплексов, включая металлокон-
струкции и металлоизделия

26 200,0

2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и ме-
таллоизделия

26 200,0

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем общего образования

232 850,0

2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию региональных систем 
общего образования 

232 850,0

2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат в связи с пре-
доставлением учителям общеобразовательных уч-
реждений ипотечного кредита

2 004,8

2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

48 861,2

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых по-
мещений

26 143,0

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян

829,8

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями

232,3

2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области растениеводства

7 800,0

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам   (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

7 436,5

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

6 951,1

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 

2 518,0

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области  растениеводства

56 457,9

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку племенного животновод-
ства 

14 679,9

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на 1 литр реализованного товарного мо-
лока

79 691,1

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства

9 696,5

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства

35 097,0

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животновоства 

2 517,0

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку племенного крупного рога-
того скота мясного направления 

380,0

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку начинающих фермеров

9 254,0

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на развитие семейных животноводче-
ских ферм

27 150,0

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

5 500,0

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 

766,5

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования

297 811,4

2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

297 811,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1 576 107,1

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 

615 642,0

2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

615 642,0

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

29 535,8

2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

29 535,8

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на обеспечение мер соци-
альной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

40 641,5

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

40 641,5

2 02 03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организацию, регулиро-
вание и охрану водных биологических ресурсов

95,2

2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов

95,2

2 02 03006 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на охрану и использование 
охотничьих ресурсов

197,8

2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на охрану и использование охотничьих ресурсов

197,8

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

222,0

2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на  перевозку несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений

222,0

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

285,2

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

285,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление  первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

12 021,0
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2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на осуществление  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 021,0

2 02 03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам   на осуществление отдель-
ных полномочий в области лесных отношений 

337 553,6

2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

337 553,6

2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление отдель-
ных полномочий в области водных отношений

20 033,4

2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

20 033,4

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

48 674,5

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

48 674,5

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

167 391,7

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

167 391,7

2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на охрану и использование объектов жи-
вотного мира (за исключением охотничьих ресур-
сов и водных биологических ресурсов)

43,4

2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использова-
ния охотничьих ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяйственных соглашений

3 225,8

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременно-
го пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

12 240,4

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

12 240,4

2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в области охраны здо-
ровья граждан

2 038,7

2 02 03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномо-
чий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, над-
зору и контролю за соблюдением законодатель-
ства в области образования

6 665,0

2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, над-
зору и контролю за соблюдением законодатель-
ства в области образования

6 665,0

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным ка-
тегориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов»

182 516,5

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»

182 516,5

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем от-
дельных категорий 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»

18 125,4

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

18 125,4

2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия федераль-
ного значения 

6 765,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 120 170,8
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

2 885,4

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на со-
держание депутатов Государственной Думы и их 
помощников

2 885,4

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на содержание членов Совета Федерации 
и их помощников

2 544,2

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников

2 544,2

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препаратами

36 422,2

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами

36 422,2

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на ком-
плектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04042 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам  на выплату стипендий Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Россий-
ской Федерации

208,0

2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату стипендий Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (спе-
циальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

208,0

2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на еди-
новременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам

3 500,0

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, ин-
фицированных вирусами иммунодефицита чело-
века и гепатитов В и С

68 922,5

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 

4 056,5

2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам субъектов Российской Федерации

4 056,5

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

76,8

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

76,8

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

76,8

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

76,8

2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

770 250,1

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

770 250,1

2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых государственными (муниципальны-
ми) организациями  получателям средств  бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

120,0

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

53 477,7
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2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

716 652,4

2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

0,0

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

76 460,9

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

76 460,9

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организа-
циями грантов для получателей средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

4 551,4

2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

71 859,5

2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

50,0

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

субъектов Российской Федерации
2 006,2

2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

2 006,2

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14 780,8

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

14 601,1

2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

14 601,1

2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

1 863,2

2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов

12 737,9

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

179,7

2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

179,7

2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

179,7

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-12 737,9

2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-12 737,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 368 243,0

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
     к Закону Костромской области

         «О внесении изменений в Закон Костромской области                                                                                              
«Об областном бюджете на 2013 год»

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

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Наименование 
Раздел,            
подраз-

дел

Целевая
 статья

Вид                           
рас-
хо-
дов

Сумма                       
(тыс. рублей)                                                                                        

Общегосударственные вопросы 0100 1 105 060,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

0102 2 153,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъекта РФ 0020100 2 153,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 2 153,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 106 246,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

0010000 5 429,6

Депутаты Государственной Думы и их помощники 0011000 2 885,4
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 2 885,4

Члены Совета Федерации и их помощники 0011200 2 544,2
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 2 544,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 100 816,7

Центральный аппарат 0020400 78 642,5
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 78 642,5

Председатель законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъ-
екта РФ 

0020900 2 453,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 2 453,0

Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъ-
екта РФ 

0021000 19 721,2

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 19 721,2

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

0104 172 937,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

0010000 10 000,0

Мероприятия в рамках административной ре-
формы 

0011300 10 000,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 10 000,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 162 937,1

Центральный аппарат 0020400 131 245,9
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 131 245,9

Заместители высшего должностного лица субъ-
екта РФ 

0020600 13 781,2

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 13 781,2

Мероприятия в рамках административной ре-
формы за счет средств бюджетов субъектов РФ

0021300 17 910,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 17 910,0

Судебная система 0105 78 903,6
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 78 803,6

Обеспечение деятельности аппаратов судов 0022300 78 803,6
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 78 803,6

Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, с компенсацией их расходов 
на оказание такой помощи

0220000 100,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 122 540,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 122 540,9

Центральный аппарат 0020400 121 265,8
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 121 265,8

Руководитель контрольно-счетной палаты субъ-
екта РФ и его заместители

0022400 1 275,1

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 275,1

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107 20 606,5

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 19 806,5

Центральный аппарат 0020400 16 850,7
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 16 850,7

Члены избирательной комиссии субъектов РФ 0022000 2 955,8
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 2 955,8

Проведение выборов и референдумов 0200000 800,0
Обучение организаторов выборов 0200700 800,0
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Выполнение функций государственными орга-
нами

012 800,0

Резервные фонды 0111 16 733,9
Резервные фонды 0700000 16 733,9
Резервный фонд Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

0700300 7 170,5

Иные межбюджетные трансферты 017 7 170,5
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0700400 9 563,4

Прочие расходы 013 9 563,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 584 938,7
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

0010000 29 743,6

Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния

0013800 29 743,6

Фонд компенсаций 009 1 115,5
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 28 628,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 117 566,8

Центральный аппарат 0020400 105 580,8

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 105 580,8

Обеспечение приватизации и проведение пред-
продажной подготовки объектов приватизации

0022900 200,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 200,0

Обеспечение деятельности Общественной пала-
ты субъекта РФ

0023300 1 427,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 427,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

0029900 10 358,9

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 10 358,9

Международное сотрудничество 0300000 531,0
Выполнение других обязательств государства 0300600 531,0
Прочие расходы 013 531,0
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0700400 2 436,6

Прочие расходы 013 50,3
Иные межбюджетные трансферты 017 2 386,3

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 1 050,0

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

0900200 50,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 50,0

Содержание и обслуживание казны Костромской 
области

0901000 1 000,0

Выполнение функций государственными органами 012 1 000,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0920000 172 570,3

Выполнение других обязательств государства 0920300 172 570,3

Выполнение других обязательств государства по 
выплате агентских комиссий и вознаграждения

0920301 5 000,0

Прочие расходы 013 5 000,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 167 570,3
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 42 878,8

Субсидии юридическим лицам 006 1 850,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 70 967,0

Прочие расходы 013 1 498,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 38 581,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 36 450,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 131,0

Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 11 794,8

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания

0930000 155 773,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0939900 155 773,6

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 67 948,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 87 825,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 80 604,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7 220,8

Федеральные целевые программы 1000000 10 000,0
Федеральная целевая программа «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 
годы)»

1009800 10 000,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2011-2018 годы)»

1009899 10 000,0

Фонд софинансирования 010 10 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 18 935,5

Строительство объектов общегражданского на-
значения

1020200 18 935,5

Строительство объектов социального и призвод-
ственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструк-
туры

1020201 18 935,5

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 6 100,0

Бюджетные инвестиции 003 1 060,0
Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 11 775,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

4400000 39 287,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4409900 39 287,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 39 287,1

Поддержка туристической деятельности 4880000 4 230,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

4889700 4 230,8

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 4 230,8

Межбюджетные трансферты 5210000 29 813,4
Иные субвенции бюджетам муниципальных об-
разований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

5210200 29 813,4

Осуществление государственных полномочий в 
области архивного дела

5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 009 17 611,9
Осуществление государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 009 7 819,3
Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности административных 
комиссий

5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 009 2 123,4
Осуществление  государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 009 2 258,8
Региональные целевые программы 5220000 3 000,0
Региональная целевая программа «Государствен-
ная поддержка развития внутреннего и въездно-
го туризма в Костромской области на 2013-2016 
г.г.»

5229400 3 000,0

Фонд софинансирования 010 3 000,0
Национальная оборона 0200 13 476,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 12 021,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

0010000 12 021,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

0013600 12 021,0

Фонд компенсаций 009 12 021,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 455,0
Реализация государственных функций по моби-
лизационной подготовке экономики

2090000 1 455,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

2090100 1 455,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 855,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0300 184 189,4

Защита населения и территории от  чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 111 439,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 11 997,0

Центральный аппарат 0020400 11 997,0
Выполнение функций государственными органами 012 11 997,0
Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

2470000 30 904,7
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2479900 30 904,7

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 6 366,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 538,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 23 878,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 660,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3020000 53 297,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

3029900 53 297,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 53 297,1

Региональные целевые программы 5220000 15 240,3
Региональная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Костромской области»  на 
2011-2014 годы»

5227200 20,0

Подпрограмма «Повышение уровня обществен-
ной безопасности»

5227202 20,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 20,0

Региональная целевая программа «Обеспече-
ние безопасности людей на водных объектах Ко-
стромской области» на 2013-2015 годы»

5228700 300,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 300,0

Региональная целевая программа «Развитие «Си-
стемы- 112» на территории  Костромской обла-
сти на период 2013-2017 годов»

5229200 14 920,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 14 920,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 62 884,5
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 52 194,1

Функционирование Вооруженных сил РФ,  орга-
нов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности, войск и иных воин-
ских формирований 

2026700 52 194,1

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

014 52 194,1

Социальная помощь 5050000 200,0
Единовременная денежная выплата членам се-
мей погибших работников территориальных под-
разделений добровольной пожарной охраны в 
Костромской области и добровольных пожарных, 
единовременная выплата добровольному пожар-
ному Костромской области в случае  причинения 
вреда его здоровью

5059500 200,0

Социальные выплаты 005 200,0
Региональные целевые программы 5220000 10 490,4
Региональная целевая программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костром-
ской области на период до 2015 года»

5227100 10 490,4

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

014 10 490,4

Миграционная политика 0311 2 415,8
Реализация мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включен-
ной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом

5150000 2 415,8

Реализация мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включен-
ной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом

5150100 2 415,8

Прочие расходы 013 2 415,8
Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

0314 7 450,0

Обеспечение деятельности учреждений по реа-
лизации миграционной политики

2210000 7 450,0

Обеспечение деятельности учреждения времен-
ного содержания иностранных граждан

2211000 7 450,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 7 450,0

Национальная экономика 0400 3 682 493,4
Общеэкономические вопросы 0401 133 696,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 23 030,4

Центральный аппарат 0020400 23 030,4
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 23 030,4

Реализация государственной политики  занято-
сти населения

5100000 27 321,0

Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рын-
ке труда субъектов  РФ

5100300 5 825,6

Расходы по содействию трудоустройству незаня-
тых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них  рабочие места

5100350 5 825,6

Прочие расходы 013 5 825,6
Мероприятия по реализации государственной 
политики занятости населения

5100900 21 495,4

Мероприятия в области содействия занятости 
населения

5100901 12 565,4

Прочие расходы 013 12 565,4
Единовременная финансовая помощь безработ-
ным гражданам при открытии ими собственно-
го дела

5100902 3 900,3

Прочие расходы 013 3 900,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, плани-
рующих возвращение к трудовой деятельности

5100903 1 835,0

Прочие расходы 013 1 835,0
Возмещение организациям с численностью ра-
ботающих инвалидов более 50% от общей чис-
ленности работников затрат  по оплате труда ин-
валидов

5100904 3 194,7

Субсидии юридическим лицам 006 3 194,7
Учреждения занятости  населения 5130000 75 196,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

5139900 75 196,5

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 75 196,5

Межбюджетные трансферты 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных об-
разований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

5210200 7 939,0

Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений

5210207 7 939,0

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

5228500 210,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 110,0

Иные межбюджетные трансферты 017 100,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 1 340,0
Геологическое изучение недр 2500000 1 340,0
Геологоразведочные  и другие работы в области 
геологического изучения недр

2500100 1 340,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 340,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 729 845,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 52 059,5

Центральный аппарат 0020400 52 059,5
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 52 059,5

Федеральные целевые программы 1000000 5,9
Федеральная целевая программа «Сохране-
ние и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния России на 
2006-2012 годы и на период до 2013 года»

1006000 5,9

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Сохранение и восстановление пло-
дородия почв земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2012 годы и на пери-
од до 2013 года»

1006099 5,9

Субсидии юридическим лицам 006 5,9
Государственная поддержка сельского хозяйства 2600000 266 957,6
Возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян

2600100 829,8

Субсидии юридическим лицам 006 829,8
Возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями 

2600500 232,3

Субсидии юридическим лицам 006 232,3
Поддержка экономически значимых региональ-
ных программ в области растениеводства

2600600 7 800,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 800,0
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства

2600900 7 436,5

Субсидии юридическим лицам 006 7 436,5
Возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

2601000 6 951,1

Субсидии юридическим лицам 006 6 951,1
Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растение-
водства

2601100 2 518,0
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Субсидии юридическим лицам 006 2 518,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

2601200 56 457,9

Субсидии юридическим лицам 006 56 457,9
Поддержка племенного животноводства 2601300 14 679,9
Субсидии юридическим лицам 006 14 679,9
Субсидии на 1 литр реализованного товарного 
молока 

2601400 79 691,1

Фонд компенсаций 009 79 691,1
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства

2602000 9 696,5

Субсидии юридическим лицам 006 9 696,5
Возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

2602100 35 097,0

Субсидии юридическим лицам 006 35 097,0
Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства

2602200 2 517,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 517,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления

2602500 380,0

Субсидии юридическим лицам 006 380,0
Поддержка начинающих фермеров 2602800 9 254,0
Субсидии юридическим лицам 006 9 254,0
Развитие семейных животноводческих ферм 2602900 27 150,0
Субсидии юридическим лицам 006 27 150,0
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

2603000 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 000,0
Фонд компенсаций 009 3 500,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

2603100 766,5

Субсидии юридическим лицам 006 766,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов животного мира

2610000 96 072,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2619900 96 072,7

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 857,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 94 215,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 94 137,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 77,9
Поддержка сельского хозяйства 2620000 195 939,2
Субсидии на возмещение   сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, организациям аг-
ропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам на 
срок от 2 до 10 лет 

2620100 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 50 000,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство,  сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам части про-
центной ставки по кредитам на срок до 8 лет

2620200 468,0

Субсидии юридическим лицам 006 468,0
Выполнение государственных контрактов по на-
учному сопровождению агропромышленного 
комплекса

2620300 855,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 855,0

Мероприятия в области сельского хозяйства 2620400 15 287,0
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 192,8

Субсидии юридическим лицам 006 530,0
Выполнение функций государственными органами 012 812,1
Прочие расходы 013 12 752,1
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 2620700 181,0
Субсидии юридическим лицам 006 181,0
Субсидии на поддержку производства льна и ко-
нопли

2620900 2 423,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 423,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними 
насаждениями

2621000 29,0

Субсидии юридическим лицам 006 29,0
Субсидии на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам сельскохозяй-
ственного страхования

2621100 265,0

Субсидии юридическим лицам 006 265,0
Субсидии на поддержку племенного животно-
водства

2621300 2 400,5

Субсидии юридическим лицам 006 2 400,5
Субсидии на возмещение  сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме личных под-
собных хозяйств и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части процентной 
ставки по кредитам на срок до 1 года

2621400 13 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 13 000,0
Субсидии на возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяйственного на-
значения

2622400 1 115,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 115,0
Субсидии на поддержку животноводства 2623000 15 906,5
Субсидии юридическим лицам 006 15 906,5
Субсидии на компенсацию части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники и тех-
нологического оборудования

2623400 16 610,7

Субсидии юридическим лицам 006 16 610,7
Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм 

2624500 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 25 000,0
Гранты на создание и  развитие крестьянско-
го (фермерского) хозяйства и единовременная 
помощь на бытовое обустройство начинающим 
фермерам

2624600 7 140,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 140,0
Субсидии на компенсацию части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники и тех-
нологического оборудования по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга, сублизинга)

2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Субсидии на поддержку экономически значимых 
региональных программ

2624900 14 904,0

Субсидии юридическим лицам 006 14 904,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

2625000 11 319,0

Субсидии юридическим лицам 006 11 319,0
Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с оказанием поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины

2625100 2 112,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 112,0
Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с оказанием поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса птицы

2625200 917,2

Субсидии юридическим лицам 006 917,2
Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с оказанием поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство яиц

2625300 5 006,3

Субсидии юридическим лицам 006 5 006,3
Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с оформлением в муниципальную собствен-
ность земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения, выделяемых в счет 
земельных долей

2625400 6 000,0

Фонд софинсирования 010 6 000,0
Межбюджетные трансферты 5210000 43 587,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных об-
разований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

5210200 43 587,6

Осуществление государственных полномочий в 
сфере агропромышленного комплекса

5210202 43 587,6

Фонд компенсаций 009 43 587,6
Региональные целевые программы 5220000 24 196,3
Региональная целевая программа «Развитие мо-
лочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Костромской области на 2009-2013 годы»

5226300 19 193,3

Субсидии юридическим лицам 006 19 193,3
Региональная целевая программа «Развитие мяс-
ного скотоводства в Костромской области на  
2011-2014 годы»

5227000 118,0

Субсидии юридическим лицам 006 118,0
Региональная целевая программа «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшаф-
тов в Костромской области на 2011-2013 годы»

5227700 994,0

Субсидии юридическим лицам 006 994,0
Региональная целевая программа «Эпизоотологи-
ческий мониторинг и предупреждение возникно-
вения и распространения африканской чумы сви-
ней в Костромской области на 2013-2017 годы»

5228900 1 570,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ4 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 40 (455) 16
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 1 570,0

Региональная целевая программа «Развитие 
льняного комплекса в Костромской области на  
период до 2020 года»

5229500 2 321,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 321,0
Ведомственные целевые программы 6220000 51 027,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
молочного  скотоводства в Костромской области 
на 2013-2015 годы»

6220200 44 600,0

Субсидии юридическим лицам 006 44 600,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
производства и переработки топинамбура в Ко-
стромской области на 2013-2015 годы»

6220300 3 840,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 840,0
Ведомственная целевая программа «Развитие 
одомашненных видов и пород рыб (развитие 
сельскохозяйственного рыбоводства) в Костром-
ской области на 2013-2015 годы»

6220400 2 587,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 587,0
Водное хозяйство 0406 74 593,2
Федеральные целевые программы 1000000 42 722,0
Федеральная целевая программа «Развитие во-
дохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 го-
дах»

1001200 42 722,0

Реализация мероприятий федеральной яцелевой 
программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах»

1001299 42 722,0

Фонд софинансирования 010 42 722,0
Водохозяйственные мероприятия 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений

2800400 20 033,4

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 20 033,4

Региональные целевые программы 5220000 11 837,8
Региональная целевая програма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Костромской области 
в 2013-2020 годах»

5229300 11 837,8

Фонд софинансирования 010 1 087,5
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 10 750,3

Лесное хозяйство 0407 424 166,6
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 5 767,6

Центральный аппарат 0020400 5 767,6
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 5 767,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 30 310,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образова-
ний)

1020100 30 310,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов РФ 

1020101 30 310,3

Бюджетные инвестиции 003 30 310,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере лесных отношений

2910000 28 075,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

2919900 28 075,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 22 395,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 679,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 885,9

Вопросы в области лесных отношений 2920000 359 019,3
Реализация отдельных полномочий в области 
лесных отношений

2920100 359 019,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 210 170,2

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 125 162,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 23 686,4

Реализация полномочий органов государствен-
ной власти субъектов РФ  в области лесных от-
ношений

2930000 894,4

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 894,4

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

5228800 100,0

Выполнение функций государственными органами 012 100,0

Транспорт 0408 164 253,9
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 14 472,0

Центральный аппарат 0020400 14 472,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 14 472,0

Воздушный транспорт 3000000 50 172,6
Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта

3000200 50 172,6

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

3010300 4 439,5

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

3030200 52 014,2

Субсидии юридическим лицам 006 52 014,2
Железнодорожный транспорт  3050000 10 180,6
Государственная поддержка железнодорожного 
транспорта

3050100 4 600,0

Компенсация части потерь в доходах организаци-
ям железнодорожного транспорта в связи с при-
нятием субъектами РФ решений об установлении 
льгот  по тарифам на проезд обучающихся и вос-
питанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения общеобразова-
тельных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении

3050108 4 600,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 600,0
Отдельные мероприятия в области железнодо-
рожного транспорта

3050200 5 580,6

Субсидии юридическим лицам 006 5 580,6
Другие виды транспорта 3170000 27 425,0
Субсидии на проведение отдельных мероприя-
тий по другим видам транспорта

3170100 27 425,0

Закупка произведенных на территории госу-
дарств - участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на газомо-
торном топливе, трамваев и троллейбусов

3170102 27 425,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 27 425,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

3400000 5 500,0

Взносы Костромской области в уставные капи-
талы

3402100 5 500,0

Бюджетные инвестиции 003 5 500,0
Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с ис-
пользованием системы ГЛОНАСС и других ре-
зультатов космической деятельности в интересах 
социально-экономического развития Костром-
ской области на 2012-2018 годы»

5228600 50,0

Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 825 161,5
Федеральная целевая программа «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)»

1810000 231 315,2

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1810300 231 315,2
Реализация мероприятий подпрограммы «Авто-
мобильные дороги»

1810399 231 315,2

Бюджетные инвестиции 003 208 295,2
Фонд софинансирования 010 23 020,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 5 951,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований)

1020100 5 951,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов РФ 

1020101 5 951,7

Бюджетные инвестиции 003 5 951,7
Дорожное хозяйство 3150000 1 427 872,4
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150100 58 149,2
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 58 149,2

Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 369 723,2
Проектирование и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

3150202 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1
Строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, в 
том числе формирование муниципальных  до-
рожных фондов

3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 010 17 963,4
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Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

3150205 89 817,1

Фонд софинансирования 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов

3150207 89 817,1

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

3150208 23 669,0

Фонд софинансирования 010 23 669,0
Приобретение дорожно-эксплуатационной тех-
ники и другого имущества, необходимого для 
строительства, капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального 
значения Костромской области

3150214 31 600,0

Бюджетные инвестиции 003 31 600,0
Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

3150215 1 027 039,5

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 027 039,5

Региональные целевые программы 5220000 160 022,2
Региональная целевая программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения в Ко-
стромской области на 2010-2015 годы»

5226600 160 022,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 22 289,5

Бюджетные инвестиции 003 137 732,7
Связь и информатика 0410 3 900,0
Информационные технологии и связь 3300000 3 900,0
Информатика 3308200 3 900,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 3 900,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 325 535,5

Инвестиционный фонд Костромской области 0760000 16 000,0
Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 16 000,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0920000 2 563,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0929900 2 563,0

Субсидии автономным учреждениям 620 2 563,0
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

621 2 563,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 200 065,0

Строительство объектов общегражданского на-
значения

1020200 200 065,0

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1020201 200 065,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 196 240,0

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 1 900,0

Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 1 925,0

Геодезия и картография 3100000 1 577,1
Государственная поддержка геодезии и карто-
графии

3100100 1 577,1

Картографо-геодезические и картографические 
работы

3100101 1 577,1

Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 1 577,1

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

3400000 16 648,8

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

3400300 8 765,1

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 8 765,1

Обеспечение деятельности  подведомственных 
учреждений 

3409900 7 883,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 131,7
Малое и среднее предпринимательство 3450000 48 368,6

Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

3450100 48 368,6

Бюджетные инвестиции 003 20 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 26 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 568,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 568,6
Субсидии организациям, осуществляющим про-
изводство алкогольной продукции, на возмеще-
ние части затрат в связи с производством про-
дукции

3460000 6 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 000,0
Региональные целевые программы 5220000 34 313,0
Региональная целевая программа «Развитие га-
зификации Костромской области до 2015  года»

5224300 50,0

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 50,0

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

5225100 33 663,0

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 27 023,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 322,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 318,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 318,0
Региональная целевая программа «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Костромской области» на 2012-2015 годы»

5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 003 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 319 589,2
Жилищное хозяйство 0501 908 294,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов,  переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры

0980000 898 644,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

0980101 53 477,7

Фонд софинансирования 010 53 477,7
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

0980104 718 040,1

Фонд софинансирования 010 718 040,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов,  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и мо-
дернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

0980200 127 126,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

0980201 32 651,7

Фонд софинансирования 010 32 651,7
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

0980204 94 474,9

Фонд софинансирования 010 94 474,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 8 700,0

Строительство объектов общегражданского на-
значения

1020200 8 700,0

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1020201 8 700,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 8 700,0

Региональные целевые программы 5220000 950,0
Региональная целевая программа «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства на тер-
ритории Костромской области в 2011-2015 годах»

5227900 950,0

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 950,0

Коммунальное хозяйство 0502 363 371,4
Федеральные целевые программы 1000000 209 062,3
Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года»

1001100 3 500,0

Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села до 2013 года»

1001199 3 500,0

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 3 500,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

1008800 94 250,0
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Подпрограмма «Модернизация объектов кому-
нальной инфраструктуры» 

1008840 94 250,0

Фонд софинансирования 010 94 250,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» 
на 2011-2017 годы

1009300 111 312,3

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

1009399 111 312,3

Фонд софинансирования 010 111 312,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

1020000 46 510,0

Строительство объектов общегражданского на-
значения

1020200 46 510,0

Строительство объектов социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры

1020201 46 510,0

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 46 510,0

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 62 071,7
Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги газос-
набжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

3610400 32 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 32 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства  

3610500 30 071,7

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 27 582,0

Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 2 489,7

Межбюджетные трансферты 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний для софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по результатам 
конкурса на лучшую организацию работы терри-
ториального общественного самоуправления

5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 010 4 305,0
Субсидии на реализацию муниципальных про-
грамм развития административных центров 
сельских поселений

5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 010 4 500,0
Региональные целевые программы 5220000 36 922,4
Региональная целевая программа «Социальное 
развитие села Костромской области на  2009-
2013  годы»

5225200 11 378,2

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 11 378,2

Региональная целевая программа «Чистая вода»  
на 2011-2017 годы 

5227400 25 494,2

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 25 494,2

Региональная целевая программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры на 
2011-2013 годы»

5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 003 50,0
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0505 47 923,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 47 923,4

Центральный аппарат 0020400 45 532,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 45 532,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

0029900 2 391,4

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 2 391,4

Охрана окружающей среды 0600 53 421,4
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

0603 29 724,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

0010000 3 225,8

Осуществление полномочий РФ в области охра-
ны и использования охотничьих ресурсов по кон-
тролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

0015100 3 225,8

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 3 225,8

Охрана и использование объектов животного 
мира

2640000 241,2

Охрана и использование охотничьих ресурсов 2640100 197,8
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 197,8

Охрана и использование объектов животного 
мира (за исключением  охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов)

2640200 43,4

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 43,4

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

2700400 95,2

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 95,2

Природоохранные учреждения 4110000 26 162,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4119900 26 162,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 162,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 25 132,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 1 030,0

Другие вопросы в области охраны окружающей  
среды

0605 23 697,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 21 621,0

Центральный аппарат 0020400 21 621,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 21 621,0

Состояние окружающей среды и природополь-
зования

4100000 1 976,0

Природоохранные мероприятия 4100100 1 976,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 976,0

Региональные целевые программы 5220000 100,0
Региональная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Костромской области на 
2011-2014 годы»

5227200 50,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
экстремистской направленности и террористиче-
ских проявлений

5227203 50,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 50,0

Региональная целевая программа «Отходы» на 
2012-2016 годы

5229100 50,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 50,0

Образование 0700 4 971 044,4
Дошкольное образование 0701 385 698,2
Федеральные целевые программы 1000000 2 322,7
Федеральная целевая программа развития обра-
зования на 2011-2015 годы

1008900 2 322,7

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011-
2015 годы

1008999 2 322,7

Фонд софинансирования 010 2 322,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 76 669,0

Строительство объектов общегражданского на-
значения

1020200 76 669,0

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1020201 76 669,0

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 76 669,0

Мероприятия в области образования 4360000 297 811,4
Модернизация региональных систем дошкольно-
го  образования

4362700 297 811,4

Фонд софинансирования 010 297 811,4
Межбюджетные трансферты 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных об-
разований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и об-
учению детей-инвалидов в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях

5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 009 8 895,1
Общее образование 0702 3 236 298,9
Резервные фонды 0700000 4 056,5
Резервный фонд Президента РФ 0700200 4 056,5
Иные  межбюджетные транферты 017 4 056,5
Федеральные целевые программы 1000000 14 249,3
Федеральная целевая программа развития обра-
зования на 2011-2015 годы

1008900 13 019,3

Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011-
2015 годы

1008999 13 019,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 019,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 13 019,3

Государственная программа РФ «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы

1009000 1 230,0
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Реализация мероприятий государственной про-
граммы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 
годы

1009099 1 230,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 230,0

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние

4210000 12 720,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4219900 12 720,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 12 720,0

Школы - интернаты 4220000 50 381,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4229900 50 381,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50 381,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 40 307,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 10 074,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 160 303,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4239900 160 303,8

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 76 190,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 84 113,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 79 978,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 4 135,0

Детские дома 4240000 65 772,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4249900 65 772,7

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 65 772,7

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

4320000 21 473,1

Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 21 473,1
Фонд софинансирования 010 21 473,1
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 322 405,6
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4339900 322 405,6

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 322 405,6

Мероприятия в области образования 4360000 310 281,2
Совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях

4361200 77 431,2

Фонд софинансирования 010 77 431,2
Модернизация региональных систем общего об-
разования

4362100 232 850,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 3 834,3

Фонд софинансирования 010 128 941,3
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 99 413,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 661,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 661,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

5200000 48 537,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

5200900 44 737,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 929,9

Фонд компенсаций 009 42 687,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 119,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 119,2

Поощрение лучших учителей 5201100 3 800,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 3 800,0

Межбюджетные трансферты 5210000 2 209 166,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных об-
разований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

5210200 2 209 166,1

Финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений

5210214 2 209 166,1

Фонд компенсаций 009 2 209 166,1
Региональные целевые программы 5220000 16 951,9
Региональная целевая программа «Развитие си-
стемы образования Костромской области в 2010-
2013 годах»

5225300 16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Костромской об-
ласти»

5225302 16 951,9

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 12 914,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 037,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 4 037,9

Начальное профессиональное образование 0703 113 727,4
Профессионально-технические училища 4250000 107 924,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4259900 107 924,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 107 924,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 98 779,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 9 145,3

Мероприятия в области образования 4360000 24,0
Стипедии Президента РФ и Правительства РФ 4362500 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 24,0

Социальная помощь 5050000 5 778,5
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях

5059000 5 778,5

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюджетных и 
автономных образовательных учреждениях, кро-
ме публичных нормативных обязательств

902 5 778,5

Среднее профессиональное образование 0704 864 896,7
Средние специальные учебные заведения 4270000 833 887,9
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4279900 833 887,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 833 887,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 791 699,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 42 188,3

Мероприятия в области образования 4360000 288,0
Стипедии Президента РФ и Правительства РФ 4362500 288,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 288,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 288,0

Социальная помощь 5050000 30 720,8
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в государствен-
ных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях

5059000 30 720,8

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюджетных и 
автономных образовательных учреждениях, кро-
ме публичных нормативных обязательств

902 30 720,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 39 756,5

Институты повышения квалификации 4280000 26 580,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4289900 26 580,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 580,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 24 532,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 048,2

Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров

4290000 13 175,7

Переподготовка и повышение квалификации ка-
дров 

4297800 5 560,5

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 5 560,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4299900 7 615,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 615,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 6 832,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 782,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 193 115,7
Малое и среднее предпринимательство 3450000 2 237,8
Субсидии на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

3450100 2 237,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 237,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 237,8
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Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

4310000 25 222,6

Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 8 711,3
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 610,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 101,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 307,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 794,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4319900 16 511,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 511,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 13 024,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 3 487,1

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

4320000 158 583,3

Оздоровление детей 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 33 969,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 242,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 242,1

Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей

4320300 90 186,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в части софинансирования субъекта РФ

4320301 12 527,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 12 437,2

Субсидии автономным  учреждениям 620 90,0
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

622 90,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния иных категорий детей

4320302 77 659,6

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 71 946,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 503,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 4 210,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4329900 34 185,4

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 33 243,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 942,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 942,0

Региональные целевые программы 5220000 7 072,0
Региональная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Костромской области на 2009-2013 годы»

5225100 475,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 175,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 300,0

Региональная целевая программа «Молодежь Ко-
стромской области» на 2011-2015 годы

5226200 3 525,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 3 525,0

Региональная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в Костромской области на 
2011-2014 годы»

5227200 202,0

Подпрограмма «Повышение уровня обществен-
ной безопасности»

5227202 50,0

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

612 50,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Костромской области» 

5227205 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 152,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 152,0

Региональная целевая программа «Развитие си-
стемы отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Костромской области» на 2012-2015 годы»

5228300 2 400,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 2 400,0

Региональная целевая программа «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание граж-
дан РФ, проживающих на территории Костром-
ской области, на 2012-2015 годы»

5228400 470,0

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

612 470,0

Другие вопросы в области образования 0709 137 551,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

0010000 7 165,0

Осуществление полномочий РФ по контролю 
качества образования, лицензированию и госу-
дарственной аккредитации образовательных уч-
реждений, надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образования

0015200 7 165,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 7 165,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 19 227,0

Центральный аппарат 0020400 19 227,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 19 227,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 

4350000 23 517,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4359900 23 517,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 4 636,4

Субсидии автономным учреждениям 620 18 880,9
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

621 17 080,9

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

622 1 800,0

Мероприятия в области образования 4360000 77 499,7
Государственная поддержка в сфере образова-
ния

4360100 6 902,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 3 345,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 257,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 3 257,3

Государственная поддержка талантливой моло-
дежи

4360400 150,0

Прочие расходы 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 60 569,5
Субсидии юридическим лицам в сфере образо-
вания

4360910 14 957,2

Субсидии негосударственным образовательным 
учреждениям на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере образования и воспи-
тания детей

4360911 6 178,9

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

4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 006 343,3
Субсидии негосударственным образовательным 
учреждениям на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере образования и воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 435,0
Другие мероприятия для детей и молодежи 4360920 45 612,3
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 9 804,8

Фонд софинансирования 010 1 772,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 28 088,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 947,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 1 947,0

Субсидии автономным учреждениям 620 4 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

622 4 000,0

Возмещение части затрат в связи с предоставле-
нием учителям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита 

4362400 9 877,9

Возмещение части затрат в связи с предостав-
лением учителям общеобразовательных учреж-
дений ипотечного кредита за счет средств феде-
рального бюджета

4362410 5 432,9

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 5 432,9

Возмещение части затрат в связи с предоставле-
нием учителям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита за счет средств област-
ного бюджета

4362420 4 445,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 4 445,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

5200000 6 600,0

Софинансирование расходов на образование 5205700 6 600,0
Фонд софинансирования 010 6 600,0
Региональные целевые программы 5220000 3 542,0
Региональная целевая программа «Культура Ко-
стромской области на 2011-2013 годы»

5226700 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 300,0

Региональная целевая программа «Развитие про-
фессионального образования Костромской обла-
сти на 2011-2014 годы»

5227500 2 050,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 050,0

Региональная целевая программа «Повышение 
качества жизни детей и семей с детьми в Ко-
стромской области» на 2011-2014 годы»

5227800 415,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 235,0

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

612 180,0

Региональная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы»

5228100 747,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 667,0

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

612 80,0

Региональная целевая программа «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание граж-
дан РФ, проживающих на территории Костром-
ской области, на 2012-2015 годы»

5228400 30,0

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

612 30,0

Культура, кинематография 0800 413 443,4
Культура 0801 382 681,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 454,0

Строительство объектов общегражданского на-
значения

1020200 454,0

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1020201 454,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 454,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

4400000 79 197,2

Мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

4400100 41 911,7

Субсидии юридическим лицам 006 29 000,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 146,2

Прочие расходы 013 12 765,5
Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных  
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 632,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4409900 35 653,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 653,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 30 709,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 4 944,0

Музеи и постоянные выставки 4410000 109 172,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4419900 109 172,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 109 172,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 96 711,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 12 461,1

Библиотеки 4420000 41 701,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4429900 41 701,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 6 548,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 153,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 32 781,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 371,6

Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

4430000 151 732,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4439900 151 732,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 151 732,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 134 935,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 16 797,2

Региональные целевые программы 5220000 423,0
Региональная целевая программа «Молодежь Ко-
стромской области» на 2011-2015 годы

5226200 40,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 40,0

Региональная целевая программа «Культура Ко-
стромской области на 2011-2013 годы»

5226700 200,0

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

612 200,0

Региональная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы»

5228100 183,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 183,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 30 762,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

0010000 6 765,4

Осуществление полномочий РФ по государствен-
ной охране объектов культурного наследия феде-
рального значения

0015300 6 765,4

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 6 765,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 23 997,0

Центральный аппарат 0020400 23 997,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 23 997,0

Здравоохранение 0900 4 802 242,7
Стационарная медицинская помощь 0901 709 680,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 54 060,2

Строительство объектов общегражданского на-
значения

1020200 54 060,2

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1020201 54 060,2

Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 54 060,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 651 565,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4709900 651 565,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 651 470,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на  оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 433 661,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 217 809,5

Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 94,5

Родильные дома 4760000 4 054,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4769900 4 054,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 054,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 4 054,8

Амбулаторная помощь 0902 274 806,5
Федеральные целевые программы 1000000 544,9
Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года»

1001100 544,9

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 
года»

1001199 544,9

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 544,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 48 394,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4709900 48 394,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 48 394,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на  оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 45 235,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 3 158,7

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4710000 44 595,1
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4719900 44 595,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 44 595,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на  оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 33 162,9
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 11 432,2

Социальная помощь 5050000 141 611,6
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-
ФЗ «О государственной социальной помощи»

5050300 141 611,6

Оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспече-
нию лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

5050302 141 611,6

Социальные выплаты 005 141 611,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

5200000 38 876,3

Отдельные полномочия в области обеспечения 
лекарственными  препаратами

5202000 38 876,3

Социальные выплаты 005 38 876,3
Региональные целевые программы 5220000 784,6
Региональная целевая программа «Социальное 
развитие села Костромской области на  2009-
2013  годы»

5225200 784,6

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 784,6

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

0903 8 543,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 8 543,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4709900 8 543,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 543,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 8 543,3

Скорая медицинская помощь 0904 48 340,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 34 402,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4709900 34 402,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 402,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на  оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 34 402,6

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 13 937,5
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4779900 13 937,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 937,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 13 937,5

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 29 412,8
Санатории для больных туберкулезом 4730000 29 412,8
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4739900 29 412,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 29 412,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 26 842,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 570,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

0906 67 796,2

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 67 796,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4729900 67 796,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 67 796,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 64 017,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 3 778,7

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 1 455,0
Дезинфекционные станции 4790000 1 455,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4799900 1 455,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 455,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 1 455,0

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3 662 208,6
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

0010000 2 139,3

Осуществление переданных полномочий РФ в 
сфере охраны здоровья граждан

0014900 2 139,3

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 2 139,3

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 22 949,0

Центральный аппарат 0020400 22 949,0
Выполнение функций государственными органами 012 22 949,0

Реализация региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов РФ  и программ 
модернизации федеральных государственных уч-
реждений

0960000 682 446,9

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов РФ в части укрепления мате-
риально-технической базы медицинских учреж-
дений

0960100 580 070,9

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 450 041,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 130 029,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 130 029,9

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов РФ в части внедрения инфор-
мационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинско-
го страхования единого образца

0960200 102 376,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 100 068,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 307,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 307,2

Федеральные целевые программы 1000000 10 811,7
Федеральная целевая программа «Предупрежде-
ние и борьба с оциально-значимыми заболевани-
ями (2007-2012 годы)»

1002300 10 811,7

Подпрогамма «Сахарный диабет» 1002301 1 381,1
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 381,1

Подпрограмма «Туберкулез» 1002302 1 851,7
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 851,7

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые поло-
вым путем»

1002306 1 220,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 220,0

Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 1002307 3 947,9
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 3 947,9

Подпрограмма «Психические расстройства» 1002308 1 875,1
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 875,1

Подпрогамма «Артериальная гипертония» 1002309 535,9
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 535,9

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения

4690000 208 535,7

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4699900 208 535,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 208 535,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 200 913,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 7 622,6

Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

4850000 714 669,4

Финансовое обеспечение закупок диагности-
ческих средств и антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами имму-
нодефицита человека и гепатитов В и С

4850400 75 974,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 32,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 75 941,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 75 941,6

Закупка оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического скрининга

4850500 2 790,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 790,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 790,8

Совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях

4850800 189 727,9

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 189 727,9

Совершенствование медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями

4850900 105 192,7

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 105 192,7

Осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов и 
(или)  тканей

4851400 10 772,1

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 10 772,1

Мероприятия, направленные на совершенствова-
ние медицинской помощи больным с онкологи-
ческими заболеваниями

4851600 213 415,1
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Выполнение функций государственными орга-
нами

012 213 415,1

Мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни

4851700 178,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 178,0

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диа-
гностике

4852000 16 791,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 791,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 16 791,4

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

4859700 99 827,4

Другие мероприятия по реализации государ-
ственных функций в области здравоохранения

4859730 99 827,4

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 90 865,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 560,0

Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 222,4

Ежемесячная денежная компенсация за наем жи-
лого помещения врачам-специалистам област-
ных государственных учреждений здравоохра-
нения

903 8 180,0

Дома ребенка 4860000 60 478,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4869900 60 478,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 60 478,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 58 222,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 256,1

Социальная помощь 5050000 7 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года 
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в РФ»

5051700 7 000,0

Единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

5051703 7 000,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 7 000,0

Региональные целевые программы 5220000 18 118,0
Региональная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Костромской обла-
сти на 2009-2013 годы»

5225500 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 100,0

Региональная целевая программа «Развитие 
здравоохранения Костромской области» на 2010-
2014 годы»

5226800 13 300,0

Подпрограмма «Сахарный диабет» 5226801 1 529,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 529,0

Подпрограмма «Туберкулез» 5226803 1 019,3
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 019,3

Подпрограмма «Онкология» 5226804 3 860,9
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 1 897,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 963,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 1 963,6

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые поло-
вым путем»

5226805 399,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 399,0

Подпрограмма «Артериальная гипертония» 5226807 125,8
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 125,8

Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5226808 5 926,1
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 926,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 5 000,0

Подпрограмма «Психические расстройства» 5226809 439,9
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 439,9

Региональная целевая программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костром-
ской области на период до 2015 года»

5227100 333,0

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

612 333,0

Региональная целевая программа «Повышение 
качества жизни детей и семей с детьми в Ко-
стромской области» на 2011-2014 годы

5227800 1 585,0

Выполнение функций государственными органами 012 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 585,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 585,0

Региональная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективно-
сти Костромской области» на 2011-2015 годы и 
целевые установки до 2020 года»

5228000 500,0

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

612 500,0

Региональная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы»

5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 000,0

Региональная целевая программа «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Костромской области на 
2012-2015 годы»

5228500 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 300,0

Территориальная программа обязательного ме-
дицинского страхования

7710000 1 935 060,2

Обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения

7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному медицин-
скому страхованию неработающего населения

795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование учреждений 
здравоохранение через систему  обязательного 
медицинского страхования

7710200 483 760,2

Иные межбюджетные трансферты 017 483 760,2
Социальная политика 1000 4 092 450,9
Пенсионное обеспечение 1001 45 705,9
Дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 45 705,9
Выплата пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению в соответствии с законода-
тельством субъектов РФ

4910100 26 465,4

Социальные выплаты 005 26 465,4
Региональные доплаты к пенсиям 4910200 19 240,5
Социальные выплаты 005 19 240,5
Социальное обслуживание населения 1002 896 046,6
Резервные фонды 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 7 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 700,0

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5010000 356 599,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

5019900 356 599,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 110 399,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 246 199,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 243 299,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 900,0

Учреждения социального обслуживания населе-
ния

5080000 529 287,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

5089900 529 287,4

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 512 312,5

Прочие расходы 013 912,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 801,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 801,8

Субсидии автономным учреждениям 620 15 260,2
Субсидии автономным  учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 15 260,2

Социальное обеспечение населения 1003 2 490 989,9
Федеральные целевые программы 1000000 40 725,9
Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года»

1001100 18 777,7

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 
года»

1001199 18 777,7

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

099 18 777,7

Федеральная целевая программа «Жилище» 1008800 21 948,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

1008820 21 948,2

Фонд софинансирования 010 21 948,2
Социальная помощь 5050000 2 204 455,4
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Закон РФ от 15 января 1993 года № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров орде-
на Славы»

5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советского Сою-
за, Героев Российской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы

5050802 68,4

Социальные выплаты 005 68,4
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-
ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Ге-
роям Социалистического Труда и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы»

5050900 8,4

Социальная поддержка Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы

5050902 8,4

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

5052200 5 295,8

Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному пе-
речню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов

5052210 5 295,8

Социальные выплаты 005 5 030,0
Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 265,8

Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О до-
норстве крови и ее компонентов»

5052900 40 641,5

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

5052901 40 641,5

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 140,0

Социальные выплаты 005 40 501,5
Реализация иных мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством субъектов РФ

5053300 326 978,8

Обеспечение мер социальной поддержки много-
детных семей

5053310 125 878,5

Ежемесячные денежные выплаты многодетным 
семьям

5053311 34 930,0

Социальные выплаты 005 34 930,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказывае-
мых многодетным семьям

5053312 30 000,0

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

5053315 450,0

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

5053316 56 457,7

Социальные выплаты 005 56 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспе-
чение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей первых трех лет 
жизни

5053330 50 084,5

Социальные выплаты 005 50 084,5
Единовременные денежные выплаты женщинам в 
связи с рождением ребенка

5053340 18 791,2

Социальные выплаты 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказывае-
мых гражданам, работающим и проживающим в 
сельской местности

5053360 102 097,9

Социальные выплаты 005 102 097,9
Социальная поддержка населения 5053370 21 977,5
Социальные выплаты 005 21 977,5
Организационные мероприятия в области соци-
альной политики

5053380 2 595,4

Социальные выплаты 005 1 832,4
Прочие расходы 013 763,0
Обеспечение равной доступности  транспортных 
услуг для отдельных категорий граждан на терри-
тории Костромской области 

5053390 5 553,8

Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта на территории Костром-
ской области для граждан, вышедших на пенсию 
по старости, на пассажирском автомобильном 
транспорте

5053391 1 404,3

Социальные выплаты 005 1 404,3
Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта на территории Костром-
ской области для граждан, вышедших на пенсию 
по старости, на пассажирском водном транспор-
те пригородного сообщения

5053392 45,0

Социальные выплаты 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта на территории Костром-
ской области для граждан, вышедших на пенсию 
по старости, на пассажирском железнодорожном  
транспорте пригородного сообщения

5053393 395,7

Социальные выплаты 005 395,7
Обеспечение дополнительных мер социаль-
ной поддержки учащихся и студентов по оплате 
проезда на отдельных видах транспорта общего 
пользования на территории Костромской области

5053394 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвали-
дов боевых действий, участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов боевых действий, во-
еннослужащих, проходивших  военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших на во-
енных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

5053400 201 151,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «Оветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента РФ  от 7 мая  2008 
года  №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

5053401 182 553,4

Социальные выплаты 005 182 553,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в РФ»

5053402 18 597,8

Социальные выплаты 005 18 597,8
Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта на территории соответ-
ствующего субъекта РФ для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению РФ  и субъек-
тов РФ

5053700 41 037,4

Социальные выплаты 005 38 936,9
Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 2 100,5

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года 
№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»

5054400 58,0

Государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражда-
нам при возникновении поствакцинальных ос-
ложнений

5054401 58,0

Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

5054500 285,2

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

5054600 615 642,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 100,0

Социальные выплаты 005 614 542,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5054800 156 602,0

Социальные выплаты 005 156 602,0
Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

5055500 816 686,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла

5055520 810 226,0

Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда 

5055521 490 931,0

Социальные выплаты 005 490 931,0
Обеспечение мер социальной поддержки  труже-
ников тыла

5055522 92 133,0

Социальные выплаты 005 92 133,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Костромской области

5055523 227 162,0

Социальные выплаты 005 227 162,0
Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

5055530 6 460,7

Социальные выплаты 005 6 460,7
Реализация государственной политики  занято-
сти населения

5100000 167 425,3

Реализация государственной политики в области 
содействия занятости населения

5100200 167 391,7

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

5100900 33,6

Мероприятия в области содействия занятости 
населения

5100901 33,6

Социальные выплаты 005 33,6
Региональные целевые программы 5220000 24 716,7
Региональная целевая программа «Социальное 
развитие села Костромской области на  2009-
2013  годы»

5225200 9 714,7

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

099 9 714,7
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Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

5227300 15 002,0

Фонд софинансирования 010 15 000,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 2,0

Прочие мероприятия, осущестляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из фе-
дерального бюджета

9980000 53 666,6

Социальные выплаты 005 53 666,6
Охрана семьи и детства 1004 545 889,7
Социальная помощь 5050000 203 746,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

5050500 48 674,5

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

5050502 48 674,5

Социальные выплаты 005 48 674,5
Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячное пособие на ре-
бенка  военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

5051900 12 240,4

Социальные выплаты 005 12 240,4
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

5052100 79 925,8

Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам  найма специализированных жилых по-
мещений

5052104 46 134,7

Социальные выплаты 005 46 134,7
Исполнение судебных решений, связанных с обе-
спечением жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, в том числе в случае измене-
ния способа исполнения судебного акта, взыска-
ния убытков

5052105 33 791,1

Социальные выплаты 005 32 685,9
Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 1 105,2

Мероприятия в области социальной политики 5053300 1 000,0
Компенсация расходов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, по ремон-
ту жилых помещений

5053320 1 000,0

Социальные выплаты 005 1 000,0
Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

5055500 61 905,3

Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 61 905,3
Социальные выплаты 005 61 905,3
Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

5110000 271,3

Перевозка несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитатель-
ных  и иных детских учреждений

5110200 222,0

Прочие расходы 013 222,0
Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

5110300 49,3

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

5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет

5141500 54 290,2

Социальные выплаты 005 54 290,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

5200000 287 582,2

Компенсация части родительской платы за со-
держание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

5201000 73 650,0

Социальные выплаты 005 73 650,0
Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся  приемному родителю

5201300 213 932,2

Материальное обеспечение приемной семьи 5201310 131 583,3
Выплаты приемной семье на содержание подо-
печных детей

5201311 61 870,3

Социальные выплаты 005 61 870,3
Вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

5201312 69 713,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подо-
печных детей

5201320 82 348,9

Социальные выплаты 005 82 348,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 113 818,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 87 157,2

Центральный аппарат 0020400 40 254,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 40 254,0

Территориальные органы 0021500 46 903,2
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 46 903,2

Реализация государственных функций в области 
социальной политике 

5140000 24 582,4

Субсидии отдельным общественным  организа-
циям 

5140500 3 420,0

Субсидии некоммерческим организациям 019 3 420,0
Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

5142000 13 048,8

Субсидии юридическим лицам 006 13 048,8
Софинансирование социальных программ субъ-
ектов РФ, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учрежденией социального 
обслуживания население и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионе-
рам

5144100 8 113,6

Мероприятия в области социальной политики 068 5 613,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 2 500,0

Региональные целевые программы 5220000 2 079,2
Региональная целевая программа «Безопасное 
материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-
2013 год

5225600 200,0

Мероприятия в области социальной политики 068 200,0
Региональная целевая программа «Обеспече-
ние пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Костром-
ской области на период до 2015 года»

5227100 500,0

Мероприятия в области социальной политики 068 500,0
Региональная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективно-
сти Костромской области» на 2011-2015 годы и 
целевые установки до 2020 года» 

5228000 500,0

Мероприятия в области социальной политики 068 500,0
Региональная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы»

5228100 879,2

Мероприятия в области социальной политики 068 879,2
Физическая культура и спорт 1100 297 559,2
Физическая культура 1101 200 992,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 182 003,2

Строительство объектов общегражданского на-
значения

1020200 122 003,2

Строительство объектов социального и произ-
водственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфра-
структуры

1020201 122 003,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 108 499,0

Софинансирование объектов капитального стро-
ительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

020 13 482,0

Выполнение обязательств по судебным актам к 
Костромской области, осуществляемым в соот-
ветствии со статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са РФ

901 22,2

Строительство военных и специальных объектов 1020300 60 000,0
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 60 000,0

Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды)

4820000 18 989,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4829900 18 989,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 648,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 648,1

Субсидии автономным учреждениям 620 11 341,1
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

621 11 341,1

Массовый спорт 1102 50 745,9
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

4870000 50 745,9

Приобретение оборудования для быстровозво-
димых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов

4870100 44 506,7

Выполнение функций областными казенными 
(бюджетными на переходный период) учрежде-
ниями

001 12 100,0

Фонд софинансирования 010 32 406,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

4879700 6 239,2

Другие мероприятия в области физической куль-
туры и спорта

4879720 6 239,2

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 210,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 141,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 3 178,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 963,4

Субсидии автономным учреждениям 620 1 887,1
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

621 1 887,1

Спорт высших достижений 1103 38 329,5
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

4870000 38 329,5

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма

4879700 38 329,5

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта

4879710 28 000,0

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
профессионального (нелюбительского)  футбола

4879711 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 500,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пу-
левой стрельбы

4879713 2 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 500,0
Субсидии негосударственным детско-юноше-
ским спортивным школам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации до-
полнительного образования  детей в сфере дет-
ского и юношеского футбола

4879714 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Другие мероприятия в области физической куль-
туры и спорта

4879720 10 329,5

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 735,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 9 489,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 8 571,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 918,9

Субсидии автономным учреждениям 620 104,1
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

621 104,1

Другие вопросы в области  физической культу-
ры  и спорта

1105 7 491,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 6 641,4

Центральный аппарат 0020400 6 641,4
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 6 641,4

Региональные целевые программы 5220000 850,0
Региональная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Костромской обла-
сти на 2009-2013 годы»

5225500 850,0

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 730,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 730,0

Средства массовой информации 1200 157 123,6
Телевидение и радиовещание 1201 74 755,2
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 74 705,2
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4539900 74 705,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 74 705,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 66 286,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

612 8 418,6

Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы»

5228100 50,0

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

612 50,0

Периодическая печать и издательства 1202 59 749,8
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

4570000 59 749,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

4579900 59 749,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 48 292,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

611 48 292,9

Субсидии автономным учреждениям 620 11 456,9
Субсидии автономным  учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 11 456,9

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 

1204 22 618,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов РФ

0020000 19 838,1

Центральный аппарат 0020400 19 838,1
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 19 838,1

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

0920000 2 740,0

Выполнение других обязательств государства 0920300 2 740,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 2 740,0
Выполнение функций государственными орга-
нами

012 2 740,0

Средства массовой информации  и книгоиздание 4440000 40,5
Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации

4440200 40,5

Выполнение функций государственными орга-
нами

012 40,5

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

1300 643 637,1

Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга

1301 643 637,1

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам

0650000 643 637,1

Процентные платежи по государственному дол-
гу субъекта РФ

0650200 643 637,1

Прочие расходы 013 643 637,1
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

1400 1 823 712,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ и муниципальных обра-
зований

1401 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из регионального фонда финансовой под-
держки

5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  му-
ниципальных районов (городских округов) из ре-
гионального фонда финансовой поддержки

5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0
Иные дотации 1402 1 009 585,1
Дотации 5170000 1 009 585,1
Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

5170200 974 016,8

Прочие дотации 007 974 016,8
Стимулирование экономического и финансово-
го развития городских округов и муниципальных 
районов

5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налогового по-
тенциала городских округов и муниципальных 
районов

900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

1403 12 000,0

Региональные целевые программы 5220000 12 000,0
Региональная целевая программа «Подготовка к 
празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 
году»

5226100 12 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 12 000,0
ИТОГО 23 559 442,8

   ПРИЛОЖЕНИЕ 4
            к Закону Костромской области

      «О внесении изменений в Закон Костромской области                                                                                              
«Об областном бюджете на 2013 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2013 ГОД

Наименование Ведом-
счтво

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид    
расходов

Сумма 
(тыс. рублей)                     

Департамент  природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 

050 129 354,6

Национальная экономика 050 04 75 933,2
Воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы

050 04 04 1 340,0

Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 1 340,0
Геолого-разведочные и другие ра-
боты в области геологического из-
учения недр

050 04 04 2500100 1 340,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 04 04 2500100 012 1 340,0

Водное хозяйство 050 04 06 74 593,2
Федеральные целевые программы 050 04 06 1000000 42 722,0
Федеральная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах»

050 04 06 1001200 42 722,0
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Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах»

050 04 06 1001299 42 722,0

Фонд софинансирования 050 04 06 1001299 010 42 722,0
Водохозяйственные мероприятия 050 04 06 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отноше-
ний

050 04 06 2800400 20 033,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 04 06 2800400 012 20 033,4

Региональные целевые програм-
мы

050 04 06 5220000 11 837,8

Региональная целевая програ-
ма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Костромской области в 
2013-2020 годах»

050 04 06 5229300 11 837,8

Фонд софинансирования 050 04 06 5229300 010 1 087,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

050 04 06 5229300 012 10 750,3

Охрана окружающей среды 050 06 53 421,4
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их оби-
тания

050 06 03 29 724,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

050 06 03 0010000 3 225,8

Осуществление полномочий РФ в 
области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по контро-
лю, надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений

050 06 03 0015100 3 225,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 03 0015100 012 3 225,8

Охрана и использование объектов 
животного мира

050 06 03 2640000 241,2

Охрана и использование охотни-
чьих ресурсов

050 06 03 2640100 197,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 03 2640100 012 197,8

Охрана и использование объектов 
животного мира (за исключени-
ем  охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

050 06 03 2640200 43,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 03 2640200 012 43,4

Рыболовное хозяйство 050 06 03 2700000 95,2
Организация, регулирование и ох-
рана водных биологических ре-
сурсов

050 06 03 2700400 95,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 03 2700400 012 95,2

Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 26 162,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

050 06 03 4119900 26 162,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

050 06 03 4119900 610 26 162,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 06 03 4119900 611 25 132,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

050 06 03 4119900 612 1 030,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

050 06 05 23 697,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

050 06 05 0020000 21 621,0

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 21 621,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 05 0020400 012 21 621,0

Состояние окружающей среды и 
природопользования

050 06 05 4100000 1 976,0

Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 1 976,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 05 4100100 012 1 976,0

Региональные целевые программы 050 06 05 5220000 100,0

Региональная целевая программа 
«Профилактика правонарушений 
в Костромской области на 2011-
2014 годы»

050 06 05 5227200 50,0

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений экстремистской 
направленности и террористиче-
ских проявлений

050 06 05 5227203 50,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 05 5227203 012 50,0

Региональная целевая программа 
«Отходы» на 2012-2016 годы

050 06 05 5229100 50,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 05 5229100 012 50,0

Департамент культуры 058 509 330,1
Общегосударственные вопросы 058 01 16 175,0
Другие общегосударственные во-
просы

058 01 13 16 175,0

Федеральные целевые программы 058 01 13 1000000 10 000,0
Федеральная целевая программа 
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ (2011-2018 
годы)»

058 01 13 1009800 10 000,0

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы  
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в РФ (2011-2018 
годы)»

058 01 13 1009899 10 000,0

Фонд софинансирования 058 01 13 1009899 010 10 000,0
Поддержка туристической дея-
тельности

058 01 13 4880000 3 175,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

058 01 13 4889700 3 175,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

058 01 13 4889700 012 3 175,0

Региональные целевые программы 058 01 13 5220000 3 000,0

Региональная целевая программа 
«Государственная поддержка раз-
вития внутреннего и въездного ту-
ризма в Костромской области на 
2013-2016 г.г.»

058 01 13 5229400 3 000,0

Фонд софинансирования 058 01 13 5229400 010 3 000,0
Образование 058 07 83 066,2
Общее образование 058 07 02 5 212,2
Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

058 07 02 4230000 5 212,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 07 02 4239900 5 212,2

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4239900 610 5 212,2
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 07 02 4239900 611 5 170,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 07 02 4239900 612 41,3

Среднее профессиональное об-
разование

058 07 04 69 908,8

Средние специальные учебные за-
ведения

058 07 04 4270000 68 976,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 07 04 4279900 68 976,6

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 04 4279900 610 68 976,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 07 04 4279900 611 65 454,7

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 07 04 4279900 612 3 521,9

Социальная помощь 058 07 04 5050000 932,2
Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обуча-
ющихся в государственных бюд-
жетных и автономных образова-
тельных учреждениях

058 07 04 5059000 932,2

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающих-
ся в государственных бюджетных 
и автономных образовательных уч-
реждениях, кроме публичных нор-
мативных обязательств

058 07 04 5059000 902 932,2

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

058 07 05 7 615,2

Учебные заведения и курсы по пе-
реподготовке кадров

058 07 05 4290000 7 615,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 07 05 4299900 7 615,2

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 05 4299900 610 7 615,2
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 07 05 4299900 611 6 832,3
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Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 07 05 4299900 612 782,9

Другие вопросы в области обра-
зования

058 07 09 330,0

Региональные целевые програм-
мы

058 07 09 5220000 330,0

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

058 07 09 5226700 300,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 07 09 5226700 610 300,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 07 09 5226700 612 300,0

Региональная целевая программа 
«Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории Ко-
стромской области, на 2012-2015 
годы»

058 07 09 5228400 30,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 07 09 5228400 610 30,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 07 09 5228400 612 30,0

Культура, кинематография 058 08 410 088,9
Культура 058 08 01 379 326,5
Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии 

058 08 01 4400000 76 296,7

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

058 08 01 4400100 39 011,2

Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 29 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

058 08 01 4400100 012 146,2

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

058 08 01 4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400200 017 1 632,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4409900 35 653,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 4409900 610 35 653,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 08 01 4409900 611 30 709,5

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 08 01 4409900 612 4 944,0

Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 109 172,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4419900 109 172,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 4419900 610 109 172,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 08 01 4419900 611 96 711,7

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 08 01 4419900 612 12 461,1

Библиотеки 058 08 01 4420000 41 701,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4429900 41 701,2

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

058 08 01 4429900 001 6 548,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 4429900 610 35 153,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 08 01 4429900 611 32 781,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 08 01 4429900 612 2 371,6

Театры, цирки, концертные и дру-
гие организации исполнительских 
искусств

058 08 01 4430000 151 732,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4439900 151 732,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 4439900 610 151 732,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 08 01 4439900 611 134 935,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 08 01 4439900 612 16 797,2

Региональные целевые програм-
мы

058 08 01 5220000 423,0

Региональная целевая программа 
«Молодежь Костромской области» 
на 2011-2015 годы

058 08 01 5226200 40,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

058 08 01 5226200 001 40,0

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

058 08 01 5226700 200,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 5226700 610 200,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 08 01 5226700 612 200,0

Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

058 08 01 5228100 183,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

058 08 01 5228100 610 183,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

058 08 01 5228100 612 183,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

058 08 04 30 762,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

058 08 04 0010000 6 765,4

Осуществление полномочий РФ 
по государственной охране объ-
ектов культурного наследия феде-
рального значения

058 08 04 0015300 6 765,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

058 08 04 0015300 012 6 765,4

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

058 08 04 0020000 23 997,0

Центральный аппарат 058 08 04 0020400 23 997,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

058 08 04 0020400 012 23 997,0

Департамент здравоохранения 061 4 809 388,7
Национальная оборона 061 02 600,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики

061 02 04 600,0

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики

061 02 04 2090000 600,0

Мероприятия по обеспечению мо-
билизационной готовности эко-
номики

061 02 04 2090100 600,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 02 04 2090100 610 600,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 02 04 2090100 612 600,0

Образование 061 07 61 935,7
Среднее профессиональное об-
разование

061 07 04 61 935,7

Средние специальные учебные за-
ведения

061 07 04 4270000 60 078,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 07 04 4279900 60 078,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 07 04 4279900 610 60 078,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 07 04 4279900 611 58 886,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 07 04 4279900 612 1 191,8

Социальная помощь 061 07 04 5050000 1 857,3
Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обуча-
ющихся в государственных бюд-
жетных и автономных образова-
тельных учреждениях

061 07 04 5059000 1 857,3

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающих-
ся в государственных бюджетных 
и автономных образовательных уч-
реждениях, кроме публичных нор-
мативных обязательств

061 07 04 5059000 902 1 857,3

Здравоохранение 061 09 4 746 853,0
Стационарная медицинская по-
мощь

061 09 01 655 620,0

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 01 4700000 651 565,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 01 4709900 651 565,2



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 4 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 40 (455)29
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 01 4709900 610 651 470,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 01 4709900 611 433 661,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 01 4709900 612 217 809,5

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

061 09 01 4709900 901 94,5

Родильные дома 061 09 01 4760000 4 054,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 01 4769900 4 054,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 01 4769900 610 4 054,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 01 4769900 612 4 054,8

Амбулаторная помощь 061 09 02 273 477,0
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 02 4700000 48 394,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 02 4709900 48 394,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 02 4709900 610 48 394,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 02 4709900 611 45 235,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 02 4709900 612 3 158,7

Поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры

061 09 02 4710000 44 595,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 02 4719900 44 595,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 02 4719900 610 44 595,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 02 4719900 611 33 162,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 02 4719900 612 11 432,2

Социальная помощь 061 09 02 5050000 141 611,6
Федеральный закон от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

061 09 02 5050300 141 611,6

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

061 09 02 5050302 141 611,6

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 141 611,6
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

061 09 02 5200000 38 876,3

Отдельные полномочия в обла-
сти обеспечения  лекарственными 
препаратами

061 09 02 5202000 38 876,3

Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 38 876,3
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов

061 09 03 8 543,3

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 03 4700000 8 543,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 03 4709900 8 543,3

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 03 4709900 610 8 543,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 03 4709900 611 8 543,3

Скорая медицинская помощь 061 09 04 48 340,1
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 04 4700000 34 402,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 04 4709900 34 402,6

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4709900 610 34 402,6
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 04 4709900 611 34 402,6

Станции скорой и неотложной по-
мощи

061 09 04 4770000 13 937,5

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 04 4779900 13 937,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 04 4779900 610 13 937,5

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 04 4779900 612 13 937,5

Санаторно-оздоровительная по-
мощь

061 09 05 29 412,8

Санатории для больных туберку-
лезом

061 09 05 4730000 29 412,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 05 4739900 29 412,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 05 4739900 610 29 412,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 05 4739900 611 26 842,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 05 4739900 612 2 570,0

Заготовка, переработка, хранение 
и обеспечение безопасности до-
норской крови и ее компонентов

061 09 06 67 796,2

Центры, станции и отделения пе-
реливания крови

061 09 06 4720000 67 796,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 06 4729900 67 796,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 06 4729900 610 67 796,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 06 4729900 611 64 017,5

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 06 4729900 612 3 778,7

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

061 09 07 1 455,0

Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 1 455,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 07 4799900 1 455,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 07 4799900 610 1 455,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 07 4799900 611 1 455,0

Другие вопросы в области здраво-
охранения

061 09 09 3 662 208,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

061 09 09 0010000 2 139,3

Осуществление переданных пол-
номочий РФ   в сфере охраны здо-
ровья граждан

061 09 09 0014900 2 139,3

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 0014900 012 2 139,3

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

061 09 09 0020000 22 949,0

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 22 949,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 0020400 012 22 949,0

Реализация региональных про-
грамм модернизации здравоохра-
нения субъектов РФ  и программ 
модернизации федеральных госу-
дарственных учреждений

061 09 09 0960000 682 446,9

Реализация программы модерни-
зации здравоохранения субъектов 
РФ в части укрепления материаль-
но-технической базы медицинских 
учреждений

061 09 09 0960100 580 070,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 0960100 012 450 041,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 0960100 610 130 029,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 0960100 612 130 029,9

Реализация программы модерни-
зации здравоохранения субъектов 
РФ в части внедрения информаци-
онных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния единого образца

061 09 09 0960200 102 376,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 0960200 012 100 068,8
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Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960200 610 2 307,2
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 0960200 612 2 307,2

Федеральные целевые программы 061 09 09 1000000 10 811,7
Федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с со-
циально значимыми заболевани-
ями (2007-2012 годы)»

061 09 09 1002300 10 811,7

Подпрограмма «Сахарный диабет» 061 09 09 1002301 1 381,1
Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 1002301 012 1 381,1

Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 1002302 1 851,7
Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 1002302 012 1 851,7

Подпрограмма «Инфекции, пере-
даваемые половым путем»

061 09 09 1002306 1 220,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 1002306 012 1 220,0

Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 061 09 09 1002307 3 947,9
Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 1002307 012 3 947,9

Подпрограмма «Психические рас-
стройства»

061 09 09 1002308 1 875,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 1002308 012 1 875,1

Подпрогамма «Артериальная ги-
пертония»

061 09 09 1002309 535,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 1002309 012 535,9

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

061 09 09 4690000 208 535,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 09 4699900 208 535,7

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 208 535,7
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 09 4699900 611 200 913,1

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 4699900 612 7 622,6

Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения 

061 09 09 4850000 714 669,4

Финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств и анти-
вирусных препаратов для профи-
лактики, выявления, мониторинга 
лечения и лечения лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов В и С

061 09 09 4850400 75 974,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4850400 012 32,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4850400 610 75 941,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 4850400 612 75 941,6

Закупка оборудования и расход-
ных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга

061 09 09 4850500 2 790,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4850500 610 2 790,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 4850500 612 2 790,8

Совершенствование организации 
медицинской помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных 
происшествиях

061 09 09 4850800 189 727,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4850800 012 189 727,9

Совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями

061 09 09 4850900 105 192,7

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4850900 012 105 192,7

Осуществление организацион-
ных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными  препа-
ратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественны-
ми новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 10 772,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4851400 012 10 772,1

Мероприятия, направленные на 
совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями

061 09 09 4851600 213 415,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4851600 012 213 415,1

Мероприятия, направленные на 
формирование здорового обра-
за жизни

061 09 09 4851700 178,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4851700 012 178,0

Мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике

061 09 09 4852000 16 791,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4852000 610 16 791,4

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 4852000 612 16 791,4

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

061 09 09 4859700 99 827,4

Другие мероприятия по реализа-
ции государственных функций в 
области здравоохранения

061 09 09 4859730 99 827,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4859730 012 90 865,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4859730 610 560,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 4859730 612 560,0

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

061 09 09 4859730 901 222,4

Ежемесячная денежная компен-
сация за наем жилого помеще-
ния врачам-специалистам област-
ных государственных учреждений 
здравоохранения

061 09 09 4859730 903 8 180,0

Дома ребенка 061 09 09 4860000 60 478,4
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 09 4869900 60 478,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 4869900 610 60 478,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 09 4869900 611 58 222,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 4869900 612 2 256,1

Социальная помощь 061 09 09 5050000 7 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 
2010 года №326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в РФ»

061 09 09 5051700 7 000,0

Единовременные компенсацион-
ные выплаты медицинским ра-
ботникам

061 09 09 5051703 7 000,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5051703 012 7 000,0

Региональные целевые програм-
мы

061 09 09 5220000 18 118,0

Региональная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

061 09 09 5225500 100,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 5225500 610 100,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 5225500 612 100,0

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

061 09 09 5226800 13 300,0

Подпрограмма «Сахарный диабет» 061 09 09 5226801 1 529,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5226801 012 1 529,0

Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 5226803 1 019,3
Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5226803 012 1 019,3

Подпрограмма «Онкология» 061 09 09 5226804 3 860,9
Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5226804 012 1 897,3

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5226804 610 1 963,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 5226804 612 1 963,6

Подпрограмма «Инфекции, пере-
даваемые половым путем»

061 09 09 5226805 399,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5226805 012 399,0

Подпрограмма «Артериальная ги-
пертония»

061 09 09 5226807 125,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5226807 012 125,8

Подпрограмма «Вирусные гепа-
титы»

061 09 09 5226808 5 926,1
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Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5226808 012 926,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 5226808 610 5 000,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 5226808 612 5 000,0

Подпрограмма «Психические рас-
стройства»

061 09 09 5226809 439,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5226809 012 439,9

Региональная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера в Костромской об-
ласти на период до 2015 года»

061 09 09 5227100 333,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 5227100 610 333,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 5227100 612 333,0

Региональная целевая программа 
«Повышение качества жизни де-
тей и семей с детьми в Костром-
ской области» на 2011-2014 годы

061 09 09 5227800 1 585,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 5227800 012 1 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 5227800 610 585,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 5227800 612 585,0

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

061 09 09 5228000 500,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 5228000 610 500,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 5228000 612 500,0

Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

061 09 09 5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 5228100 610 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 5228100 612 2 000,0

Региональная целевая програм-
ма «Улучшение условий и охраны 
труда в Костромской области на 
2012-2015 годы»

061 09 09 5228500 300,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

061 09 09 5228500 610 300,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

061 09 09 5228500 612 300,0

Территориальная программа обя-
зательного медицинского страхо-
вания

061 09 09 7710000 1 935 060,2

Обязательное медицинское стра-
хование неработающего населе-
ния

061 09 09 7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязатель-
ному медицинскому страхованию 
неработающего населения

061 09 09 7710100 795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование 
учреждений здравоохранение че-
рез систему  обязательного меди-
цинского страхования

061 09 09 7710200 483 760,2

Иные межбюджетные трансферты 061 09 09 7710200 017 483 760,2
Департамент  образования и науки 073 4 436 141,7
Образование 073 07 4 436 141,7
Дошкольное образование 073 07 01 309 029,2
Федеральные целевые программы 073 07 01 1000000 2 322,7
Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2011-2015 годы

073 07 01 1008900 2 322,7

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы разви-
тия образования на 2011-2015 годы

073 07 01 1008999 2 322,7

Фонд софинансирования 073 07 01 1008999 010 2 322,7
Мероприятия в области образования 073 07 01 4360000 297 811,4
Модернизация региональных си-
стем дошкольного  образования

073 07 01 4362700 297 811,4

Фонд софинансирования 073 07 01 4362700 010 297 811,4
Межбюджетные трансферты 073 07 01 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

073 07 01 5210200 8 895,1

Финансирование расходов по вос-
питанию и обучению детей-инва-
лидов в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях

073 07 01 5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 073 07 01 5210210 009 8 895,1
Общее образование 073 07 02 3 086 412,4
Резервные фонды 073 07 02 0700000 4 056,5
Резервный фонд Президента РФ 073 07 02 0700200 4 056,5
Иные  межбюджетные транферты 073 07 02 0700200 017 4 056,5
Федеральные целевые программы 073 07 02 1000000 14 249,3
Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011-
2015 годы

073 07 02 1008900 13 019,3

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 
годы

073 07 02 1008999 13 019,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 02 1008999 610 13 019,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 02 1008999 612 13 019,3

Государственная программа РФ 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы

073 07 02 1009000 1 230,0

Реализация мероприятий государ-
ственной программы РФ «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы

073 07 02 1009099 1 230,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 02 1009099 012 1 230,0

Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и 
средние

073 07 02 4210000 12 720,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4219900 12 720,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 02 4219900 001 12 720,0

Школы - интернаты 073 07 02 4220000 50 381,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4229900 50 381,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 02 4229900 610 50 381,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 02 4229900 611 40 307,1

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 02 4229900 612 10 074,6

Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

073 07 02 4230000 76 190,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4239900 76 190,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 02 4239900 001 76 190,0

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

073 07 02 4320000 21 473,1

Организация отдыха детей в кани-
кулярное время

073 07 02 4320400 21 473,1

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

073 07 02 4330000 322 405,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4339900 322 405,6

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 02 4339900 001 322 405,6

Мероприятия в области образо-
вания

073 07 02 4360000 310 281,2

Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях

073 07 02 4361200 77 431,2

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 77 431,2
Модернизация региональных си-
стем общего образования

073 07 02 4362100 232 850,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 02 4362100 001 3 834,3

Фонд софинансирования 073 07 02 4362100 010 128 941,3
Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 02 4362100 012 99 413,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 02 4362100 610 661,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 02 4362100 612 661,2

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

073 07 02 5200000 48 537,0

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство

073 07 02 5200900 44 737,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 02 5200900 001 1 929,9

Фонд компенсаций 073 07 02 5200900 009 42 687,9
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 02 5200900 610 119,2
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Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 02 5200900 612 119,2

Поощрение лучших учителей 073 07 02 5201100 3 800,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 02 5201100 012 3 800,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 5210000 2 209 166,1
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

073 07 02 5210200 2 209 166,1

Финансовое обеспечение обра-
зовательной деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений

073 07 02 5210214 2 209 166,1

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 2 209 166,1
Региональные целевые програм-
мы

073 07 02 5220000 16 951,9

Региональная целевая програм-
ма «Развитие системы образова-
ния Костромской области в 2010-
2013 годах»

073 07 02 5225300 16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Ко-
стромской области»

073 07 02 5225302 16 951,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 02 5225302 012 12 914,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 02 5225302 610 4 037,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 02 5225302 612 4 037,9

Начальное профессиональное об-
разование

073 07 03 113 727,4

Профессионально-технические 
училища

073 07 03 4250000 107 924,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 03 4259900 107 924,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 03 4259900 610 107 924,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 03 4259900 611 98 779,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 03 4259900 612 9 145,3

Мероприятия в области образо-
вания 

073 07 03 4360000 24,0

Стипедии Президента РФ и Пра-
вительства РФ

073 07 03 4362500 24,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 03 4362500 610 24,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 03 4362500 612 24,0

Социальная помощь 073 07 03 5050000 5 778,5
Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обуча-
ющихся в государственных бюд-
жетных и автономных образова-
тельных учреждениях

073 07 03 5059000 5 778,5

Пособия, компенсации и иные 
социальные гарантии детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных 
бюджетных и автономных обра-
зовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обяза-
тельств

073 07 03 5059000 902 5 778,5

Среднее профессиональное об-
разование

073 07 04 733 052,2

Средние специальные учебные за-
ведения

073 07 04 4270000 704 832,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 04 4279900 704 832,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 04 4279900 610 704 832,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 04 4279900 611 667 358,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 04 4279900 612 37 474,6

Мероприятия в области образования 073 07 04 4360000 288,0

Стипедии Президента РФ и Пра-
вительства РФ

073 07 04 4362500 288,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 04 4362500 610 288,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 04 4362500 612 288,0

Социальная помощь 073 07 04 5050000 27 931,3
Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обуча-
ющихся в государственных бюд-
жетных и автономных образова-
тельных учреждениях

073 07 04 5059000 27 931,3

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающих-
ся в государственных бюджетных 
и автономных образовательных уч-
реждениях, кроме публичных нор-
мативных обязательств

073 07 04 5059000 902 27 931,3

Переподготовка и повышение ква-
лификации

073 07 05 26 580,8

Институты повышения квалифи-
кации

073 07 05 4280000 26 580,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 05 4289900 26 580,8

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 05 4289900 610 26 580,8
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 05 4289900 611 24 532,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 05 4289900 612 2 048,2

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

073 07 07 38 553,7

Малое и среднее предпринима-
тельство

073 07 07 3450000 2 237,8

Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего пред-
принимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

073 07 07 3450100 2 237,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 3450100 610 2 237,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 3450100 612 2 237,8

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

073 07 07 4310000 24 612,3

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

073 07 07 4310100 8 101,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 4310100 610 8 101,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 07 4310100 611 7 307,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 4310100 612 794,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 07 4319900 16 511,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 4319900 610 16 511,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 07 4319900 611 13 024,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 4319900 612 3 487,1

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

073 07 07 4320000 7 206,6

Оздоровление детей 073 07 07 4320300 7 206,6
Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

073 07 07 4320302 7 206,6

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 07 4320302 001 4 169,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 4320302 610 3 036,7

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 4320302 612 3 036,7

Региональные целевые программы 073 07 07 5220000 4 497,0
Региональная целевая програм-
ма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Костромской области на 2009-
2013 годы»

073 07 07 5225100 300,0
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 5225100 610 300,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 5225100 612 300,0

Региональная целевая программа 
«Молодежь Костромской области» 
на 2011-2015 годы

073 07 07 5226200 3 525,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 5226200 610 3 525,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 5226200 612 3 525,0

Региональная целевая программа 
«Профилактика правонарушений 
в Костромской области на 2011-
2014 годы»

073 07 07 5227200 202,0

Подпрограмма «Повышение уров-
ня общественной безопасности»

073 07 07 5227202 50,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 5227202 610 50,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 5227202 612 50,0

Подпрограмма «Комплексные 
меры противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их не-
законному обороту в Костромской 
области» 

073 07 07 5227205 152,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 5227205 610 152,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 5227205 612 152,0

Региональная целевая программа 
«Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории Ко-
стромской области, на 2012-2015 
годы»

073 07 07 5228400 470,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 07 5228400 610 470,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 07 5228400 612 470,0

Другие вопросы в области обра-
зования

073 07 09 128 786,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

073 07 09 0010000 7 165,0

Осуществление полномочий РФ 
по контролю качества образова-
ния, лицензированию и государ-
ственной аккредитации образо-
вательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законо-
дательства в области образования

073 07 09 0015200 7 165,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 0015200 012 7 165,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

073 07 09 0020000 19 227,0

Центральный аппарат 073 07 09 0020400 19 227,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 0020400 012 19 227,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере об-
разования 

073 07 09 4350000 23 517,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 09 4359900 23 517,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 09 4359900 001 4 636,4

Субсидии автономным учрежде-
ниям

073 07 09 4359900 620 18 880,9

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 09 4359900 621 17 080,9

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 09 4359900 622 1 800,0

Мероприятия в области образо-
вания 

073 07 09 4360000 69 064,7

Государственная поддержка в 
сфере образования

073 07 09 4360100 6 902,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 09 4360100 001 3 345,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 4360100 012 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360100 610 3 257,3
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 09 4360100 612 3 257,3

Государственная поддержка та-
лантливой молодежи

073 07 09 4360400 150,0

Прочие расходы 073 07 09 4360400 013 150,0
Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

073 07 09 4360900 52 134,5

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

073 07 09 4360910 6 522,2

Субсидии негосударственным об-
разовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей

073 07 09 4360911 6 178,9

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 6 178,9
Субсидии негосударственным об-
разовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации 
питания обучающихся

073 07 09 4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 343,3
Другие мероприятия для детей и 
молодежи

073 07 09 4360920 45 612,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 09 4360920 001 9 804,8

Фонд софинансирования 073 07 09 4360920 010 1 772,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 4360920 012 28 088,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 09 4360920 610 1 947,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 09 4360920 612 1 947,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям

073 07 09 4360920 620 4 000,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 09 4360920 622 4 000,0

Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением учителям об-
щеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита 

073 07 09 4362400 9 877,9

Возмещение части затрат в свя-
зи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита за счет 
средств федерального бюджета

073 07 09 4362410 5 432,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 4362410 012 5 432,9

Возмещение части затрат в свя-
зи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита за счет 
средств областного бюджета

073 07 09 4362420 4 445,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 4362420 012 4 445,0

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

073 07 09 5200000 6 600,0

Софинансирование расходов на 
образование

073 07 09 5205700 6 600,0

Фонд софинансирования 073 07 09 5205700 010 6 600,0
Региональные целевые програм-
мы

073 07 09 5220000 3 212,0

Региональная целевая програм-
ма «Развитие профессионального 
образования Костромской области 
на 2011-2014 годы»

073 07 09 5227500 2 050,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 09 5227500 610 2 050,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 09 5227500 612 2 050,0

Региональная целевая программа 
«Повышение качества жизни де-
тей и семей с детьми в Костром-
ской области» на 2011-2014 годы»

073 07 09 5227800 415,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 09 5227800 001 235,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 09 5227800 610 180,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 09 5227800 612 180,0

Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

073 07 09 5228100 747,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

073 07 09 5228100 001 667,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

073 07 09 5228100 610 80,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

073 07 09 5228100 612 80,0

Департамент топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства

132 69 026,8

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

132 01 13 4 382,2

Межбюджетные трансферты 132 01 13 5210000 4 382,2

Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

132 01 13 5210200 4 382,2
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Осуществление государственных 
полномочий по организации дея-
тельности административных ко-
миссий

132 01 13 5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 123,4
Осуществление  государствен-
ных полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях

132 01 13 5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 258,8
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

132 05 64 644,6

Коммунальное хозяйство 132 05 02 36 956,2
Поддержка коммунального хозяй-
ства

132 05 02 3610000 28 151,2

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства  

132 05 05 3610500 28 151,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

132 05 02 3610500 012 27 574,5

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

132 05 02 3610500 901 576,7

Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам мест-
ного значения

132 05 02 5210100 8 805,0

Софинансирование расходов по 
результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территори-
ального общественного самоу-
правления

132 05 02 5210103 4 305,0

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

132 05 02 5210104 4 500,0

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

132 05 05 27 688,4

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

132 05 05 0020000 27 688,4

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 25 297,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

132 05 05 0020400 012 25 297,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

132 05 05 0029900 2 391,4

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

132 05 05 0029900 001 2 391,4

Департамент экономического раз-
вития

140 117 524,1

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

140 01 13 27 608,8

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

140 01 13 0020000 27 608,8

Центральный аппарат 140 01 13 0020400 27 608,8
Выполнение функций государ-
ственными органами

140 01 13 0020400 012 27 608,8

Национальная экономика 140 04 89 915,3
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

140 04 12 89 915,3

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

140 04 12 3400000 7 883,7

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений 

140 04 12 3409900 7 883,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

140 04 12 3409900 610 7 883,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

140 04 12 3409900 611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

140 04 12 3409900 612 131,7

Малое и среднее предпринима-
тельство

140 04 12 3450000 48 368,6

Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

140 04 12 3450100 48 368,6

Бюджетные инвестиции 140 04 12 3450100 003 20 000,0

Субсидии юридическим лицам 140 04 12 3450100 006 26 800,0
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

140 04 12 3450100 610 1 568,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

140 04 12 3450100 612 1 568,6

Региональные целевые програм-
мы

140 04 12 5220000 33 663,0

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

140 04 12 5225100 33 663,0

Бюджетные инвестиции 140 04 12 5225100 003 5 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 5225100 006 27 023,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

140 04 12 5225100 012 322,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

140 04 12 5225100 610 1 318,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

140 04 12 5225100 612 1 318,0

Администрация области 800 559 000,1
Общегосударственные вопросы 800 01 519 635,8
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

800 01 02 2 153,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

800 01 02 0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъ-
екта РФ

800 01 02 0020100 2 153,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 02 0020100 012 2 153,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

800 01 03 5 429,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

800 01 03 0010000 5 429,6

Депутаты Государственной Думы и 
их помощники

800 01 03 0011000 2 885,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 03 0011000 012 2 885,4

Члены Совета Федерации и их по-
мощники

800 01 03 0011200 2 544,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 03 0011200 012 2 544,2

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

800 01 04 172 937,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

800 01 04 0010000 10 000,0

Мероприятия в рамках админи-
стративной реформы 

800 01 04 0011300 10 000,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 04 0011300 012 10 000,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

800 01 04 0020000 162 937,1

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 131 245,9
Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 04 0020400 012 131 245,9

Заместители высшего должност-
ного лица субъекта РФ 

800 01 04 0020600 13 781,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 04 0020600 012 13 781,2

Мероприятия в рамках адми-
нистративной реформы за счет 
средств бюджетов субъектов РФ

800 01 04 0021300 17 910,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 04 0021300 012 17 910,0

Резервные фонды 800 01 11 16 733,9
Резервные фонды 800 01 11 0700000 16 733,9

Резервный фонд Правительства 
Российской Федерации по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

800 01 11 0700300 7 170,5

Иные межбюджетные трансферты 800 01 11 0700300 017 7 170,5
Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти субъектов РФ

800 01 11 0700400 9 563,4

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 9 563,4
Другие общегосударственные во-
просы

800 01 13 322 382,2

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

800 01 13 0020000 1 427,1
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Обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты субъекта РФ

800 01 13 0023300 1 427,1

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

800 01 13 0023300 001 1 427,1

Резервные фонды 800 01 13 0700000 2 436,6
Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти субъектов РФ

800 01 13 0700400 2 436,6

Прочие расходы 800 01 13 0700400 013 50,3
Иные межбюджетные трансферты 800 01 13 0700400 017 2 386,3
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

800 01 13 0920000 153 865,6

Выполнение других обязательств 
государства

800 01 13 0920300 153 865,6

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

800 01 13 0920305 153 865,6

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

800 01 13 0920305 001 42 878,8

Субсидии юридическим лицам 800 01 13 0920305 006 1 850,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 13 0920305 012 70 155,1

Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 400,0
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

800 01 13 0920305 610 38 581,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

800 01 13 0920305 611 36 450,7

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

800 01 13 0920305 612 2 131,0

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания

800 01 13 0930000 155 773,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

800 01 13 0939900 155 773,6

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

800 01 13 0939900 001 67 948,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

800 01 13 0939900 610 87 825,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

800 01 13 0939900 611 80 604,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

800 01 13 0939900 612 7 220,8

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

800 01 13 1020000 1 060,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

800 01 13 1020200 1 060,0

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

800 01 13 1020201 1 060,0

Бюджетные инвестиции 800 01 13 1020201 003 1 060,0
Межбюджетные трансферты 800 01 13 5210000 7 819,3
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

800 01 13 5210200 7 819,3

Осуществление государственных 
полномочий по образованию и ор-
ганизации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

800 01 13 5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 800 01 13 5210208 009 7 819,3
Национальная оборона 800 02 855,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики

800 02 04 855,0

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики

800 02 04 2090000 855,0

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики

800 02 04 2090100 855,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 02 04 2090100 012 855,0

Национальная экономика 800 04 19 900,0
Связь и информатика 800 04 10 3 900,0
Информационные технологии и 
связь

800 04 10 3300000 3 900,0

Информатика 800 04 10 3308200 3 900,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

800 04 10 3308200 012 3 900,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

800 04 12 16 000,0

Инвестиционный фонд Костром-
ской области

800 04 12 0760000 16 000,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

800 04 12 0760000 020 16 000,0

Образование 800 07 5 560,5
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

800 07 05 5 560,5

Учебные заведения и курсы по пе-
реподготовке кадров

800 07 05 4290000 5 560,5

Переподготовка и повышение ква-
лификации кадров 

800 07 05 4297800 5 560,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 07 05 4297800 012 5 560,5

Социальная политика 800 10 13 048,8
Другие вопросы в области соци-
альной политики

800 10 06 13 048,8

Реализация государственных 
функций в области социальной по-
литике 

800 10 06 5140000 13 048,8

Мероприятия по поддержке со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций

800 10 06 5142000 13 048,8

Субсидии юридическим лицам 800 10 06 5142000 006 13 048,8
Костромская областная Дума 802 100 816,7
Общегосударственные вопросы 802 01 100 816,7

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

802 01 03 100 816,7

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

802 01 03 0020000 100 816,7

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 78 642,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

802 01 03 0020400 012 78 642,5

Председатель законодательного 
(представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта РФ 

802 01 03 0020900 2 453,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

802 01 03 0020900 012 2 453,0

Депутаты (члены) законодатель-
ного (представительного) орга-
на государственной власти субъ-
екта РФ 

802 01 03 0021000 19 721,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

802 01 03 0021000 012 19 721,2

Управление  записи актов граж-
данского состояния

803 30 631,6

Общегосударственные вопросы 803 01 30 631,6
Другие общегосударственные во-
просы

803 01 13 30 631,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

803 01 13 0010000 29 743,6

Государственная регистрация ак-
тов гражданского состояния

803 01 13 0013800 29 743,6

Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 115,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

803 01 13 0013800 012 28 628,1

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

803 01 13 0020000 888,0

Центральный аппарат 803 01 13 0020400 888,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

803 01 13 0020400 012 888,0

Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других 
видов техники  

809 16 459,1

Национальная экономика 809 04 16 459,1
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

809 04 05 16 459,1

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

809 04 05 0020000 15 647,0

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 15 647,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

809 04 05 0020400 012 15 647,0

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

809 04 05 2620400 812,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

809 04 05 2620400 012 812,1
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Департамент строительства, архи-
тектуры и градостроительства

810 871 317,5

Общегосударственные вопросы 810 01 45 277,9
Другие общегосударственные во-
просы

810 01 13 45 277,9

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

810 01 13 0020000 27 402,4

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 17 043,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

810 01 13 0020400 012 17 043,5

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений 

810 01 13 0029900 10 358,9

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

810 01 13 0029900 001 10 358,9

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

810 01 13 1020000 17 875,5

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

810 01 13 1020200 17 875,5

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

810 01 13 1020201 17 875,5

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

810 01 13 1020201 001 6 100,0

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

810 01 13 1020201 901 11 775,5

Национальная экономика 810 04 198 190,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

810 04 12 198 190,0

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

810 04 12 1020000 198 140,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

810 04 12 1020200 198 140,0

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

810 04 12 1020201 198 140,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

810 04 12 1020201 001 196 240,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

810 04 12 1020201 020 1 900,0

Региональные целевые програм-
мы

810 04 12 5220000 50,0

Региональная целевая программа 
«Развитие газификации Костром-
ской области до 2015  года»

810 04 12 5224300 50,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

810 04 12 5224300 020 50,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

810 05 287 266,5

Жилищное хозяйство 810 05 01 9 650,0
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

810 05 01 1020000 8 700,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

810 05 01 1020200 8 700,0

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

810 05 01 1020201 8 700,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

810 05 01 1020201 001 8 700,0

Региональные целевые программы 810 05 01 5220000 950,0
Региональная целевая программа 
«Стимулирование развития жи-
лищного строительства на тер-
ритории Костромской области в 
2011-2015 годах»

810 05 01 5227900 950,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

810 05 01 5227900 020 950,0

Коммунальное хозяйство 810 05 02 277 616,5

Федеральные целевые программы 810 05 02 1000000 205 562,3
Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 годы

810 05 02 1008800 94 250,0

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» 

810 05 02 1008840 94 250,0

Фонд софинансирования 810 05 02 1008840 010 94 250,0
Федеральная целевая программа 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы

810 05 02 1009300 111 312,3

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Чи-
стая вода» на 2011-2017 годы

810 05 02 1009399 111 312,3

Фонд софинансирования 810 05 02 1009399 010 111 312,3
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

810 05 02 1020000 46 510,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

810 05 02 1020200 46 510,0

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

810 05 02 1020201 46 510,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

810 05 02 1020201 020 46 510,0

Региональные целевые программы 810 05 02 5220000 25 544,2

Региональная целевая программа 
«Чистая вода»  на 2011-2017 годы 

810 05 02 5227400 25 494,2

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

810 05 02 5227400 020 25 494,2

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

810 05 02 5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 810 05 02 5227600 003 50,0
Образование 810 07 76 669,0
Дошкольное образование 810 07 01 76 669,0
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

810 07 01 1020000 76 669,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

810 07 01 1020200 76 669,0

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

810 07 01 1020201 76 669,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

810 07 01 1020201 020 76 669,0

Культура, кинематография 810 08 454,0
Культура 810 08 01 454,0
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

810 08 01 1020000 454,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

810 08 01 1020200 454,0

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

810 08 01 1020201 454,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

810 08 01 1020201 001 454,0

Социальная политика 810 10 36 950,2
Социальное обеспечение насе-
ления

810 10 03 36 950,2

Федеральные целевые программы 810 10 03 1000000 21 948,2
Федеральная целевая программа 
«Жилище»

810 10 03 1008800 21 948,2

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

810 10 03 1008820 21 948,2

Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 21 948,2
Региональные целевые програм-
мы

810 10 03 5220000 15 002,0

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

810 10 03 5227300 15 002,0

Фонд софинансирования 810 10 03 5227300 010 15 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

810 10 03 5227300 012 2,0

Физическая культура и спорт 810 11 226 509,9
Физическая культура 810 11 01 182 003,2
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

810 11 01 1020000 182 003,2
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Строительство объектов обще-
гражданского назначения

810 11 01 1020200 122 003,2

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

810 11 01 1020201 122 003,2

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

810 11 01 1020201 001 108 499,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

810 11 01 1020201 020 13 482,0

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

810 11 01 1020201 901 22,2

Строительство военных и специ-
альных объектов

810 11 01 1020300 60 000,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

810 11 01 1020300 001 60 000,0

Массовый спорт 810 11 02 44 506,7
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

810 11 02 4870000 44 506,7

Приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-
оздоровительных комплексов

810 11 02 4870100 44 506,7

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

810 11 02 4870100 001 12 100,0

Фонд софинансирования 810 11 02 4870100 010 32 406,7
Департамент социальной защи-
ты населения, опеки и попечи-
тельства

819 4 071 866,1

Образование 819 07 226 811,1
Общее образование 819 07 02 65 772,7
Детские дома 819 07 02 4240000 65 772,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 07 02 4249900 65 772,7

Выполнение функци областными 
казенными  учреждениями

819 07 02 4249900 001 65 772,7

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

819 07 07 152 603,4

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

819 07 07 4320000 150 203,4

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 07 07 4320200 001 33 969,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям 

819 07 07 4320200 620 242,1

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

819 07 07 4320200 622 242,1

Организация и обеспечение отды-
ха и оздоровления детей

819 07 07 4320300 81 806,9

Организация и обеспечение отды-
ха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, в части софинансирования 
субъекта РФ

819 07 07 4320301 12 527,2

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 07 07 4320301 001 12 437,2

Субсидии автономным  учрежде-
ниям 

819 07 07 4320301 620 90,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

819 07 07 4320301 622 90,0

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

819 07 07 4320302 69 279,7

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 07 07 4320302 001 67 776,1

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

819 07 07 4329900 34 185,4

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 07 07 4329900 001 33 243,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

819 07 07 4329900 610 942,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

819 07 07 4329900 611 942,0

Региональные целевые програм-
мы

819 07 07 5220000 2 400,0

Региональная целевая программа 
«Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в Костром-
ской области» на 2012-2015 годы»

819 07 07 5228300 2 400,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 07 07 5228300 001 2 400,0

Другие вопросы в области обра-
зования

819 07 09 8 435,0

Мероприятия в области образо-
вания 

819 07 09 4360000 8 435,0

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

819 07 09 4360900 8 435,0

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

819 07 09 4360910 8 435,0

Субсидии негосударственным об-
разовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

819 07 09 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 819 07 09 4360913 006 8 435,0

Социальная политика 819 10 3 845 055,0
Пенсионное обеспечение 819 10 01 45 705,9
Дополнительное пенсионное обе-
спечение

819 10 01 4910000 45 705,9

Выплата пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению в 
соответствии с законодательством 
субъектов РФ

819 10 01 4910100 26 465,4

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 26 465,4
Региональные доплаты к пенсиям 819 10 01 4910200 19 240,5
Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 19 240,5
Социальное обслуживание насе-
ления

819 10 02 896 046,6

Резервные фонды 819 10 02 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 819 10 02 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 10 02 0700200 001 7 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 0700200 610 2 700,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

819 10 02 0700200 612 2 700,0

Дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов

819 10 02 5010000 356 599,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 10 02 5019900 356 599,2

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 10 02 5019900 001 110 399,3

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5019900 610 246 199,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

819 10 02 5019900 611 243 299,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

819 10 02 5019900 612 2 900,0

Учреждения социального обслужи-
вания населения

819 10 02 5080000 529 287,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 10 02 5089900 529 287,4

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 10 02 5089900 001 512 312,5

Прочие расходы 819 10 02 5089900 013 912,9
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5089900 610 801,8
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

819 10 02 5089900 611 801,8

Субсидии автономным учреждениям 819 10 02 5089900 620 15 260,2

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

819 10 02 5089900 621 15 260,2

Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 258 122,0

Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 204 455,4
Закон РФ от 15 января 1993 года                            
№4301-1 «О статусе Героев Со-
ветского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы»

819 10 03 5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Со-
ветского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы»

819 10 03 5050802 68,4

Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 68,4
Федеральный закон от 9 января 
1997 года №5-ФЗ «О предостав-
лении социальных гарантий Ге-
роям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы»

819 10 03 5050900 8,4
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Социальная поддержка Героев Со-
циалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

819 10 03 5050902 8,4

Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 8,4
Федельный закон от 12 января 
1996 года №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»

819 10 03 5052200 5 295,8

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

819 10 03 5052210 5 295,8

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 5 030,0
Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

819 10 03 5052210 901 265,8

Закон РФ от 9 июня 1993 года 
№5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов»

819 10 03 5052900 40 641,5

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

819 10 03 5052901 40 641,5

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 10 03 5052901 001 140,0

Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 40 501,5
Реализация иных мер социальной 
поддержки в соответствии с зако-
нодательством субъектов РФ

819 10 03 5053300 326 978,8

Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей

819 10 03 5053310 125 878,5

Ежемесячные денежные выплаты 
многодетным семьям

819 10 03 5053311 34 930,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 34 930,0
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых многодетным 
семьям

819 10 03 5053312 30 000,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 30 000,0
Единовременные пособия много-
детным семьям

819 10 03 5053313 3 949,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 3 949,2
Ежегодные компенсации много-
детным семьям

819 10 03 5053314 91,6

Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 91,6
Единовременные денежные выпла-
ты женщинам, награжденным ме-
далью «Материнская слава», и муж-
чинам, награжденным медалью «За 
верность отцовскому долгу»

819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0
Социальные выплаты на приобре-
тение жилого помещения семьям 
при рождении третьего или после-
дующего ребенка

819 10 03 5053316 56 457,7

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

819 10 03 5053330 50 084,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 50 084,5
Единовременные денежные вы-
платы женщинам в связи с рожде-
нием ребенка

819 10 03 5053340 18 791,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых гражданам, 
работающим и проживающим в 
сельской местности

819 10 03 5053360 102 097,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 102 097,9
Социальная поддержка населения 819 10 03 5053370 21 977,5
Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 21 977,5
Организационные мероприятия в 
области социальной политики

819 10 03 5053380 2 595,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 832,4
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 763,0
Обеспечение равной доступности  
транспортных услуг для отдельных 
категорий граждан на территории 
Костромской области 

819 10 03 5053390 5 553,8

Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта 
на территории Костромской об-
ласти для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пассажир-
ском автомобильном транспорте

819 10 03 5053391 1 404,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053391 005 1 404,3
Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта 
на территории Костромской об-
ласти для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пассажир-
ском водном транспорте приго-
родного сообщения

819 10 03 5053392 45,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053392 005 45,0
Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта 
на территории Костромской об-
ласти для граждан, вышедших на 
пенсию по старости, на пассажир-
ском железнодорожном  транс-
порте пригородного сообщения

819 10 03 5053393 395,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 395,7
Обеспечение дополнительных мер 
социальной поддержки учащихся 
и студентов по оплате проезда на 
отдельных видах транспорта об-
щего пользования на территории 
Костромской области

819 10 03 5053394 3 708,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов бо-
евых действий, военнослужащих, 
проходивших  военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, на-
гражденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», лиц, ра-
ботавших на военных объектах 
в период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 201 151,2

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «Ове-
теранах», в соответствии с Указом 
Президента РФ  от 7 мая  2008 
года  №714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»

819 10 03 5053401 182 553,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 182 553,4
Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ве-
теранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»

819 10 03 5053402 18 597,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 597,8

Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспор-
та на территории соответствую-
щего субъекта РФ для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к ведению РФ  и субъ-
ектов РФ

819 10 03 5053700 41 037,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 38 936,9
Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

819 10 03 5053700 901 2 100,5

Федеральный закон от 17 сентя-
бря 1998 года №157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекционных 
болезней»

819 10 03 5054400 58,0

Государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакци-
нальных осложнений

819 10 03 5054401 58,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054401 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

819 10 03 5054500 285,2

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
данам 

819 10 03 5054600 615 642,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 10 03 5054600 001 1 100,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 614 542,0
Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

819 10 03 5054800 156 602,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 156 602,0
Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан

819 10 03 5055500 816 686,7

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла

819 10 03 5055520 810 226,0
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Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

819 10 03 5055521 490 931,0

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

819 10 03 5055522 92 133,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 92 133,0
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ко-
стромской области

819 10 03 5055523 227 162,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 227 162,0
Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

819 10 03 5055530 6 460,7

Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 6 460,7
Прочие мероприятия, осущестляе-
мые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из федераль-
ного бюджета

819 10 03 9980000 53 666,6

Социальные выплаты 819 10 03 9980000 005 53 666,6
Охрана семьи и детства 819 10 04 545 289,7
Социальная помощь 819 10 04 5050000 203 146,0
Федеральный закон от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

819 10 04 5050500 48 674,5

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

819 10 04 5050502 48 674,5

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 48 674,5
Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка  военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

819 10 04 5051900 12 240,4

Социальные выплаты 819 10 04 5051900 005 12 240,4
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1996 года  №159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

819 10 04 5052100 79 325,8

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

819 10 04 5052104 46 134,7

Социальные выплаты 819 10 04 5052104 005 46 134,7
Исполнение судебных решений, 
связанных с обеспечением жилы-
ми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, в том 
числе в случае изменения способа 
исполнения судебного акта, взы-
скания убытков

819 10 04 5052105 33 191,1

Социальные выплаты 819 10 04 5052105 005 32 685,9
Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

819 10 04 5052105 901 505,2

Мероприятия в области социаль-
ной политики

819 10 04 5053300 1 000,0

Компенсация расходов детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по ремонту жи-
лых помещений

819 10 04 5053320 1 000,0

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 1 000,0
Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан

819 10 04 5055500 61 905,3

Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 04 5055510 61 905,3
Социальные выплаты 819 10 04 5055510 005 61 905,3
Мероприятия по борьбе  с бес-
призорностью, по опеке и попе-
чительству

819 10 04 5110000 271,3

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

819 10 04 5110200 222,0

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 222,0
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних

819 10 04 5110300 49,3

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

819 10 04 5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

819 10 04 5141500 54 290,2

Социальные выплаты 819 10 04 5141500 005 54 290,2

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

819 10 04 5200000 287 582,2

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования

819 10 04 5201000 73 650,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 73 650,0
Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся  
приемному родителю

819 10 04 5201300 213 932,2

Материальное обеспечение при-
емной семьи

819 10 04 5201310 131 583,3

Выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей

819 10 04 5201311 61 870,3

Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 61 870,3
Вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

819 10 04 5201312 69 713,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

819 10 04 5201312 001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей

819 10 04 5201320 82 348,9

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 82 348,9
Другие вопросы в области соци-
альной политики

819 10 06 99 890,8

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

819 10 06 0020000 87 157,2

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 40 254,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

819 10 06 0020400 012 40 254,0

Территориальные органы 819 10 06 0021500 46 903,2
Выполнение функций государ-
ственными органами

819 10 06 0021500 012 46 903,2

Реализация государственных 
функций в области социальной по-
литике 

819 10 06 5140000 11 533,6

Субсидии отдельным обществен-
ным  организациям 

819 10 06 5140500 3 420,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям

819 10 06 5140500 019 3 420,0

Софинансирование социальных 
программ субъектов РФ, связан-
ных с укреплением материально-
технической базы учрежденией 
социального обслуживания насе-
ление и оказанием адресной со-
циальной помощи неработающим 
пенсионерам

819 10 06 5144100 8 113,6

Мероприятия в области социаль-
ной политики

819 10 06 5144100 068 5 613,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

819 10 06 5144100 610 2 500,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

819 10 06 5144100 612 2 500,0

Региональные целевые програм-
мы

819 10 06 5220000 1 200,0

Региональная целевая программа 
«Безопасное материнство - здо-
ровье будущей мамы» на 2009-
2013 год

819 10 06 5225600 200,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

819 10 06 5225600 068 200,0

Региональная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера в Костромской об-
ласти на период до 2015 года»

819 10 06 5227100 500,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

819 10 06 5227100 068 500,0

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

819 10 06 5228000 500,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

819 10 06 5228000 068 500,0

Департамент лесного хозяйства 820 424 561,7
Общегосударственные вопросы 820 01 395,1
Другие общегосударственные во-
просы

820 01 13 395,1

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

820 01 13 0920000 395,1

Выполнение других обязательств 
государства

820 01 13 0920300 395,1
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Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

820 01 13 0920305 395,1

Прочие расходы 820 01 13 0920305 013 320,8
Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

820 01 13 0920305 901 74,3

Национальная экономика 820 04 424 166,6
Лесное хозяйство 820 04 07 424 166,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

820 04 07 0020000 5 767,6

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 767,6
Выполнение функций государ-
ственными органами

820 04 07 0020400 012 5 767,6

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

820 04 07 1020000 30 310,3

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

820 04 07 1020100 30 310,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ 

820 04 07 1020101 30 310,3

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 30 310,3
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

820 04 07 2910000 28 075,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

820 04 07 2919900 28 075,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

820 04 07 2919900 001 22 395,7

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2919900 610 5 679,3
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

820 04 07 2919900 611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

820 04 07 2919900 612 885,9

Вопросы в области лесных отно-
шений

820 04 07 2920000 359 019,3

Реализация отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

820 04 07 2920100 359 019,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

820 04 07 2920100 001 210 170,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

820 04 07 2920100 012 125 162,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

820 04 07 2920100 610 23 686,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

820 04 07 2920100 611 23 686,4

Реализация полномочий органов 
государственной власти субъектов 
РФ  в области лесных отношений

820 04 07 2930000 894,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

820 04 07 2930000 012 894,4

Региональные целевые программы 820 04 07 5220000 100,0

Региональная целевая программа 
«Использование, охрана, защита 
и воспроизводство лесов в  Ко-
стромской области на 2011-2013 
годы»

820 04 07 5228800 100,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

820 04 07 5228800 012 100,0

Уполномоченный по правам чело-
века в Костромской области и его 
аппарат

821 5 043,0

Общегосударственные вопросы 821 01 5 043,0
Другие общегосударственные во-
просы

821 01 13 5 043,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

821 01 13 0020000 5 043,0

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 5 043,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

821 01 13 0020400 012 5 043,0

Контрольно-счетная палата 823 12 792,2
Общегосударственные вопросы 823 01 12 792,2
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

823 01 06 12 792,2

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

823 01 06 0020000 12 792,2

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 11 517,1
Выполнение функций государ-
ственными органами

823 01 06 0020400 012 11 517,1

Руководитель контрольно-счетной па-
латы субъекта РФ и его заместители

823 01 06 0022400 1 275,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

823 01 06 0022400 012 1 275,1

Департамент агропромышленного 
комплекса 

824 652 296,8

Национальная экономика 824 04 607 596,7
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 601 596,7

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

824 04 05 0020000 23 958,0

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 23 958,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

824 04 05 0020400 012 23 958,0

Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 5,9
Федеральная целевая програм-
ма «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и аг-
роландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2012 
годы и на период до 2013 года»

824 04 05 1006000 5,9

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и аг-
роландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2012 
годы и на период до 2013 года»

824 04 05 1006099 5,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 1006099 006 5,9
Государственная поддержка сель-
ского хозяйства

824 04 05 2600000 266 957,6

Возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян

824 04 05 2600100 829,8

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 829,8
Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями 

824 04 05 2600500 232,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600500 006 232,3
Поддержка экономически значи-
мых региональных программ в об-
ласти растениеводства

824 04 05 2600600 7 800,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600600 006 7 800,0
Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства

824 04 05 2600900 7 436,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600900 006 7 436,5
Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

824 04 05 2601000 6 951,1

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601000 006 6 951,1
Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства

824 04 05 2601100 2 518,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 2 518,0
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

824 04 05 2601200 56 457,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601200 006 56 457,9
Поддержка племенного животно-
водства

824 04 05 2601300 14 679,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601300 006 14 679,9
Субсидии на 1 литр реализованно-
го товарного  молока

824 04 05 2601400 79 691,1

Фонд компенсаций 824 04 05 2601400 009 79 691,1
Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реали-
зации продукции животноводства

824 04 05 2602000 9 696,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602000 006 9 696,5
Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков 
продукции животноводства

824 04 05 2602100 35 097,0
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Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602100 006 35 097,0
Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства

824 04 05 2602200 2 517,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602200 006 2 517,0
Поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного направ-
ления

824 04 05 2602500 380,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602500 006 380,0
Поддержка начинающих ферме-
ров

824 04 05 2602800 9 254,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602800 006 9 254,0
Развитие семейных животновод-
ческих ферм

824 04 05 2602900 27 150,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602900 006 27 150,0
Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хо-
зяйствования

824 04 05 2603000 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603000 006 2 000,0
Фонд компенсаций 824 04 05 2603000 009 3 500,0
Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении 
в собственность используемых 
ими земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения

824 04 05 2603100 766,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603100 006 766,5
Поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2620000 193 434,3
Субсидии на возмещение сельско-
хозяйственным товаропроизводи-
телям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам части про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2620100 50 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620100 006 50 000,0
Субсидии на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное 
хозяйство,  сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам части процентной ставки 
по кредитам на срок до 8 лет

824 04 05 2620200 468,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620200 006 468,0
Выполнение государственных кон-
трактов по научному сопровожде-
нию агропромышленного комплекса

824 04 05 2620300 855,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

824 04 05 2620300 012 855,0

Мероприятия в области сельского 
хозяйства

824 04 05 2620400 12 782,1

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620400 006 30,0
Прочие расходы 824 04 05 2620400 013 12 752,1
Субсидии на поддержку элитного 
семеноводства

824 04 05 2620700 181,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620700 006 181,0
Субсидии на поддержку производ-
ства льна и конопли

824 04 05 2620900 2 423,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620900 006 2 423,0
Субсидии на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

824 04 05 2621000 29,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621000 006 29,0
Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхо-
вания

824 04 05 2621100 265,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621100 006 265,0
Субсидии на поддержку племен-
ного животноводства

824 04 05 2621300 2 400,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621300 006 2 400,5
Субсидии на возмещение  сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских ко-
оперативов), организациям аг-
ропромышленного комплекса 
независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и орга-
низациям потребительской коопе-
рации части процентной ставки по 
кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2621400 13 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621400 006 13 000,0
Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения

824 04 05 2622400 1 115,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2622400 006 1 115,0
Субсидии на поддержку животно-
водства

824 04 05 2623000 15 906,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623000 006 15 906,5
Субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники и техноло-
гического оборудования

824 04 05 2623400 16 610,7

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623400 006 16 610,7
Гранты на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм 

824 04 05 2624500 25 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624500 006 25 000,0
Гранты на создание и  развитие 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременная по-
мощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам

824 04 05 2624600 7 140,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624600 006 7 140,0
Субсидии на компенсацию ча-
сти затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники и тех-
нологического оборудования по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга, сублизинга)

824 04 05 2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624700 006 5 000,0
Субсидии на поддержку эконо-
мически значимых региональных 
программ

824 04 05 2624900 14 904,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624900 006 14 904,0
Субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

824 04 05 2625000 11 319,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625000 006 11 319,0
Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осущест-
вляющих производство свинины

824 04 05 2625100 2 112,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625100 006 2 112,0
Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осу-
ществляющих производство мяса 
птицы

824 04 05 2625200 917,2

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625200 006 917,2
Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осущест-
вляющих производство яиц

824 04 05 2625300 5 006,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625300 006 5 006,3

Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с оформлением в 
муниципальную собственность зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, вы-
деляемых в счет земельных долей

824 04 05 2625400 6 000,0

Фонд софинансирования 824 04 05 2625400 010 6 000,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 43 587,6
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

824 04 05 5210200 43 587,6

Осуществление государственных 
полномочий в сфере агропромыш-
ленного комплекса

824 04 05 5210202 43 587,6

Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 43 587,6
Региональные целевые программы 824 04 05 5220000 22 626,3
Региональная целевая программа 
«Развитие молочного скотовод-
ства и увеличение производства 
молока в Костромской области на 
2009-2013 годы»

824 04 05 5226300 19 193,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5226300 006 19 193,3
Региональная целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства 
в Костромской области на  2011-
2014 годы»

824 04 05 5227000 118,0
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Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227000 006 118,0
Региональная целевая програм-
ма «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и аг-
роландшафтов в Костромской об-
ласти на 2011-2013г.г.»

824 04 05 5227700 994,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227700 006 994,0
Региональная целевая программа 
«Развитие льняного комплекса в 
Костромской области на  период 
до 2020 года»

824 04 05 5229500 2 321,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5229500 006 2 321,0
Ведомственные целевые про-
граммы

824 04 05 6220000 51 027,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие молочного  ското-
водства в Костромской области на 
2013-2015 годы»

824 04 05 6220200 44 600,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220200 006 44 600,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие производства и перера-
ботки топинамбура в Костромской 
области на 2013-2015 годы»

824 04 05 6220300 3 840,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220300 006 3 840,0
Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие одомашненных ви-
дов и пород рыб (развитие сель-
скохозяйственного рыбоводства) 
в Костромской области на 2013-
2015 годы»

824 04 05 6220400 2 587,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220400 006 2 587,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

824 04 12 6 000,0

Субсидии организациям, осущест-
вляющим производство алкоголь-
ной продукции, на возмещение 
части затрат в связи с производ-
ством продукции

824 04 12 3460000 6 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 12 3460000 006 6 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 14 878,2

Коммунальное хозяйство 824 05 02 14 878,2
Федеральные целевые программы 824 05 02 1000000 3 500,0
Федеральная целевая програм-
ма «Социальное развитие села до 
2013 года»

824 05 02 1001100 3 500,0

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 
года»

824 05 02 1001199 3 500,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

824 05 02 1001199 020 3 500,0

Региональные целевые программы 824 05 02 5220000 11 378,2

Региональная целевая программа 
«Социальное развитие села Ко-
стромской области на  2009-2013  
годы»

824 05 02 5225200 11 378,2

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

824 05 02 5225200 020 11 378,2

Здравоохранение 824 09 1 329,5
Амбулаторная помощь 824 09 02 1 329,5
Федеральные целевые программы 824 09 02 1000000 544,9
Федеральная целевая програм-
ма «Социальное развитие села до 
2013 года»

824 09 02 1001100 544,9

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 
года»

824 09 02 1001199 544,9

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

824 09 02 1001199 020 544,9

Региональные целевые программы 824 09 02 5220000 784,6
Региональная целевая программа 
«Социальное развитие села Ко-
стромской области на  2009-2013  
годы»

824 09 02 5225200 784,6

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

824 09 02 5225200 020 784,6

Социальная политика 824 10 28 492,4

Социальное обеспечение насе-
ления

824 10 03 28 492,4

Федеральные целевые программы 824 10 03 1000000 18 777,7
Федеральная целевая програм-
ма «Социальное развитие села до 
2013 года»

824 10 03 1001100 18 777,7

Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 
года»

824 10 03 1001199 18 777,7

Субсидии на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих  
в сельской местности

824 10 03 1001199 099 18 777,7

Региональные целевые програм-
мы

824 10 03 5220000 9 714,7

Региональная целевая программа 
«Социальное развитие села Ко-
стромской области на  2009-2013  
годы»

824 10 03 5225200 9 714,7

Субсидии на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих  
в сельской местности

824 10 03 5225200 099 9 714,7

Департамент финансов 825 3 551 581,1
Общегосударственные вопросы 825 01 113 491,2
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

825 01 06 96 306,3

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

825 01 06 0020000 96 306,3

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 96 306,3
Выполнение функций государ-
ственными органами

825 01 06 0020400 012 96 306,3

Другие общегосударственные во-
просы

825 01 13 17 184,9

Международное сотрудничество 825 01 13 0300000 531,0
Выполнение других обязательств 
государства

825 01 13 0300600 531,0

Прочие расходы 825 01 13 0300600 013 531,0
Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

825 01 13 0920000 16 653,9

Выполнение других обязательств 
государства

825 01 13 0920300 16 653,9

Выполнение других обязательств 
государства по выплате агентских 
комиссий и вознаграждения

825 01 13 0920301 5 000,0

Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 5 000,0
Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

825 01 13 0920305 11 653,9

Прочие расходы 825 01 13 0920305 013 50,0
Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

825 01 13 0920305 901 11 603,9

Национальная оборона 825 02 12 021,0
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

825 02 03 12 021,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

825 02 03 0010000 12 021,0

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссари-
аты

825 02 03 0013600 12 021,0

Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 12 021,0
Национальная экономика 825 04 3 502,1
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

825 04 12 3 502,1

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

825 04 12 1020000 1 925,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

825 04 12 1020200 1 925,0

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

825 04 12 1020201 1 925,0

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

825 04 12 1020201 901 1 925,0

Геодезия и картография 825 04 12 3100000 1 577,1
Государственная поддержка гео-
дезии и картографии

825 04 12 3100100 1 577,1

Картографо-геодезические и кар-
тографические работы

825 04 12 3100101 1 577,1
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Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

825 04 12 3100101 901 1 577,1

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

825 05 900 557,4

Жилищное  хозяйство 825 05 01 898 644,4
Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов,  переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

825 05 01 0980000 898 644,4

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов,  переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструкту-
ры  за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации 
-  Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства

825 05 01 0980100 771 517,8

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов

825 05 01 0980101 53 477,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980101 010 53 477,7

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

825 05 01 0980104 718 040,1

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 718 040,1
Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов,  переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

825 05 01 0980200 127 126,6

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов

825 05 01 0980201 32 651,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 32 651,7
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

825 05 01 0980204 94 474,9

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 94 474,9
Коммунальное хозяйство 825 05 02 1 913,0
Поддержка коммунального хозяй-
ства

825 05 02 3610000 1 913,0

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства  

825 05 02 3610500 1 913,0

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

825 05 02 3610500 901 1 913,0

Здравоохранение 825 09 54 060,2
Стационарная медицинская помощь 825 09 01 54 060,2
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

825 09 01 1020000 54 060,2

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

825 09 01 1020200 54 060,2

Строительство объектов социаль-
ного и производственного ком-
плексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

825 09 01 1020201 54 060,2

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

825 09 01 1020201 901 54 060,2

Социальная политика 825 10 600,0
Охрана семьи и детства 825 10 04 600,0
Социальная помощь 825 10 04 5050000 600,0
Федеральный закон от 21 дека-
бря 1996 года  №159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

825 10 04 5052100 600,0

Исполнение судебных решений, 
связанных с обеспечением жилы-
ми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, в том 
числе в случае изменения способа 
исполнения судебного акта, взы-
скания убытков

825 10 04 5052105 600,0

Социальные выплаты 825 10 04 5052105 901 600,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

825 13 643 637,1

Обслуживание государственно-
го внутреннего  и муниципально-
го долга

825 13 01 643 637,1

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

825 13 01 0650000 643 637,1

Процентные платежи по государ-
ственному долгу субъекта РФ

825 13 01 0650200 643 637,1

Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 643 637,1
Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам субъ-
ектов РФ и муниципальных обра-
зований

825 14 1 823 712,1

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных образований

825 14 01 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 14 01 5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 14 01 5160100 802 127,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой под-
держки

825 14 01 5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160110 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обе-
спеченности  муниципальных рай-
онов (городских округов) из ре-
гионального 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 1 009 585,1
Дотации 825 14 02 5170000 1 009 585,1
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

825 14 02 5170200 974 016,8

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 974 016,8
Стимулирование экономического 
и финансового развития город-
ских округов и муниципальных 
районов

825 14 02 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития 
налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов

825 14 02 5173100 900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера

825 14 03 12 000,0

Региональные целевые програм-
мы

825 14 03 5220000 12 000,0

Региональная целевая програм-
ма «Подготовка к празднованию 
800-летия города Нерехты в 2014 
году»

825 14 03 5226100 12 000,0

Иные межбюджетные трансферты 825 14 03 5226100 017 12 000,0

Департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства

826 1 990 142,6

Общегосударственные вопросы 826 01 727,2
Другие общегосударственные во-
просы

826 01 13 727,2

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

826 01 13 0920000 727,2

Выполнение других обязательств 
государства

826 01 13 0920300 727,2

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

826 01 13 0920305 727,2

Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 727,2
Национальная экономика 826 04 1 989 415,4
Транспорт 826 04 08 164 253,9
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

826 04 08 0020000 14 472,0

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 14 472,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

826 04 08 0020400 012 14 472,0

Воздушный транспорт 826 04 08 3000000 50 172,6
Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта

826 04 08 3000200 50 172,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3000200 006 50 172,6
Водный транспорт 826 04 08 3010000 4 439,5
Отдельные мероприятия в области 
морского и речного транспорта

826 04 08 3010300 4 439,5

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3010300 006 4 439,5
Автомобильный транспорт 826 04 08 3030000 52 014,2
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

826 04 08 3030200 52 014,2

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3030200 006 52 014,2
Железнодорожный транспорт  826 04 08 3050000 10 180,6
Государственная поддержка же-
лезнодорожного транспорта

826 04 08 3050100 4 600,0
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Компенсация части потерь в дохо-
дах организациям железнодорож-
ного транспорта в связи с приня-
тием субъектами РФ решений об 
установлении льгот  по тарифам 
на проезд обучающихся и вос-
питанников общеобразователь-
ных учреждений, учащихся очной 
формы обучения общеобразова-
тельных учреждений начально-
го профессионального, средне-
го профессионального и высшего 
профессионального образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригород-
ном сообщении

826 04 08 3050108 4 600,0

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050108 006 4 600,0
Отдельные мероприятия в области 
железнодорожного транспорта

826 04 08 3050200 5 580,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050200 006 5 580,6
Другие виды транспорта 826 04 08 3170000 27 425,0
Субсидии на проведение отдель-
ных мероприятий по другим ви-
дам транспорта

826 04 08 3170100 27 425,0

Закупка произведенных на тер-
ритории государств - участни-
ков Единого экономического про-
странства автобусов, работающих 
на газомоторном топливе, трамва-
ев и троллейбусов

826 04 08 3170102 27 425,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

826 04 08 3170102 012 27 425,0

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

826 04 08 3400000 5 500,0

Взносы Костромской области в 
уставные капиталы

826 04 08 3402100 5 500,0

Бюджетные инвестиции 826 04 08 3402100 003 5 500,0
Региональные целевые программы 826 04 08 5220000 50,0
Региональная целевая программа 
«Внедрение спутниковых навига-
ционных технологий с использова-
нием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятель-
ности в интересах социально-эко-
номического развития Костром-
ской области на 2012-2018 годы»

826 04 08 5228600 50,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

826 04 08 5228600 012 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

826 04 09 1 825 161,5

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

826 04 09 1020000 5 951,7

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

826 04 09 1020100 5 951,7

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ 

826 04 09 1020101 5 951,7

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1020101 003 5 951,7
Федеральная целевая программа 
«Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)»

826 04 09 1810000 231 315,2

Подпрограмма «Автомобильные 
дороги»

826 04 09 1810300 231 315,2

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Автомобильные дороги»

826 04 09 1810399 231 315,2

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 208 295,2

Фонд софинансирования 826 04 09 1810399 010 23 020,0
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 427 872,4
Содержание и управление дорож-
ным хозяйством

826 04 09 3150100 58 149,2

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

826 04 09 3150100 001 58 149,2

Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150200 1 369 723,2
Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования

826 04 09 3150202 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 89 817,1
Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения, в том числе формирование 
муниципальных  дорожных фондов

826 04 09 3150203 17 963,4

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 17 963,4

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

826 04 09 3150205 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150205 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов

826 04 09 3150207 89 817,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150207 010 89 817,1
Капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети центров 
муниципальных районов (го-
родских округов) и искусствен-
ных соотружений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования 
местного значения 

826 04 09 3150208 23 669,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150208 010 23 669,0
Приобретение дорожно-эксплуа-
тационной техники и другого иму-
щества, необходимого для строи-
тельства, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуници-
пального значения Костромской 
области

826 04 09 3150214 31 600,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 31 600,0
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

826 04 09 3150215 1 027 039,5

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

826 04 09 3150215 001 1 027 039,5

Региональные целевые програм-
мы

826 04 09 5220000 160 022,2

Региональная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения 
в Костромской области на 2010-
2015 годы»

826 04 09 5226600 160 022,2

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

826 04 09 5226600 001 22 289,5

Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 137 732,7
Информационно-аналитическое 
управление

827 157 123,6

Средства массовой информации 827 12 157 123,6
Телевидение и радиовещание 827 12 01 74 755,2
Телерадиокомпании и телеорга-
низации

827 12 01 4530000 74 705,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

827 12 01 4539900 74 705,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

827 12 01 4539900 610 74 705,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

827 12 01 4539900 611 66 286,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

827 12 01 4539900 612 8 418,6

Региональные целевые програм-
мы

827 12 01 5220000 50,0

Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

827 12 01 5228100 50,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

827 12 01 5228100 610 50,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

827 12 01 5228100 612 50,0

Периодическая печать и издатель-
ства

827 12 02 59 749,8

Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

827 12 02 4570000 59 749,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

827 12 02 4579900 59 749,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

827 12 02 4579900 610 48 292,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 48 292,9

Субсидии автономным учрежде-
ниям

827 12 02 4579900 620 11 456,9

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

827 12 02 4579900 621 11 456,9

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

827 12 04 22 618,6
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Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

827 12 04 0020000 19 838,1

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 19 838,1
Выполнение функций государ-
ственными органами

827 12 04 0020400 012 19 838,1

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

827 12 04 0920000 2 740,0

Выполнение других обязательств 
государства

827 12 04 0920300 2 740,0

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

827 12 04 0920305 2 740,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

827 12 04 0920305 012 2 740,0

Средства массовой информации  
и книгоиздание

827 12 04 4440000 40,5

Государственная поддержка в 
сфере средств массовой инфор-
мации

827 12 04 4440200 40,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

827 12 04 4440200 012 40,5

Департамент по труду и занятости 
населения

828 306 980,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

828 03 2 415,8

Миграционная политика 828 03 11 2 415,8
Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, включен-
ной в Государственную программу 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих 
за рубежом

828 03 11 5150000 2 415,8

Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, включен-
ной в Государственную программу 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих 
за рубежом

828 03 11 5150100 2 415,8

Прочие расходы 828 03 11 5150100 013 2 415,8
Национальная экономика 828 04 136 259,9
Общеэкономические вопросы 828 04 01 133 696,9
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

828 04 01 0020000 23 030,4

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 23 030,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

828 04 01 0020400 012 23 030,4

Реализация государственной по-
литики  занятости населения

828 04 01 5100000 27 321,0

Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке 
труда субъектов  РФ

828 04 01 5100300 5 825,6

Расходы по содействию трудоу-
стройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для 
них  рабочие места

828 04 01 5100350 5 825,6

Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 5 825,6
Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики занятости 
населения

828 04 01 5100900 21 495,4

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения

828 04 01 5100901 12 565,4

Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 12 565,4
Единовременная финансовая по-
мощь безработным гражданам 
при открытии ими собственно-
го дела

828 04 01 5100902 3 900,3

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 3 900,3
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет, планирующих возвращение 
к трудовой деятельности

828 04 01 5100903 1 835,0

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 835,0
Возмещение организациям с чис-
ленностью работающих инвалидов 
более 50% от общей численности 
работников затрат по оплате тру-
да инвалидов

828 04 01 5100904 3 194,7

Субсидии юридическим лицам 828 04 01 5100904 006 3 194,7
Учреждения занятости  населения 828 04 01 5130000 75 196,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

828 04 01 5139900 75 196,5

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

828 04 01 5139900 001 75 196,5

Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 939,0

Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

828 04 01 5210200 7 939,0

Осуществление государственных 
полномочий по решению вопросов 
в сфере трудовых отношений

828 04 01 5210207 7 939,0

Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 7 939,0
Региональные целевые програм-
мы

828 04 01 5220000 210,0

Региональная целевая програм-
ма «Улучшение условий и охраны 
труда в Костромской области на 
2012-2015 годы»

828 04 01 5228500 210,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

828 04 01 5228500 012 110,0

Иные межбюджетные трансферты 828 04 01 5228500 017 100,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

828 04 12 2 563,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

828 04 12 0920000 2 563,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

828 04 12 0929900 2 563,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям

828 04 12 0929900 620 2 563,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

828 04 12 0929900 621 2 563,0

Социальная политика 828 10 168 304,5
Социальное обеспечение насе-
ления

828 10 03 167 425,3

Реализация государственной по-
литики  занятости населения

828 10 03 5100000 167 425,3

Реализация государственной по-
литики в области содействия за-
нятости населения

828 10 03 5100200 167 391,7

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам

828 10 03 5100201 167 391,7

Социальные выплаты 828 10 03 5100201 005 150 877,1
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 16 514,6
Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики занятости 
населения

828 10 03 5100900 33,6

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения

828 10 03 5100901 33,6

Социальные выплаты 828 10 03 5100901 005 33,6
Другие вопросы в области соци-
альной политики

828 10 06 879,2

Региональные целевые программы 828 10 06 5220000 879,2

Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

828 10 06 5228100 879,2

Мероприятия в области социаль-
ной политики

828 10 06 5228100 068 879,2

Комитет  по делам архивов   829 60 586,0
Общегосударственные вопросы 829 01 60 586,0
Другие общегосударственные во-
просы

829 01 13 60 586,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

829 01 13 0020000 3 687,0

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 687,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

829 01 13 0020400 012 3 687,0

Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии

829 01 13 4400000 39 287,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

829 01 13 4409900 39 287,1

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

829 01 13 4409900 001 39 287,1

Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 611,9
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при 
выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

829 01 13 5210200 17 611,9

Осуществление государственных пол-
номочий в области архивного дела

829 01 13 5210205 17 611,9
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Фонд компенсаций 829 01 13 5210205 009 17 611,9
Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 

830 52 454,0

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

830 01 13 20 446,5

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

830 01 13 0020000 20 446,5

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 20 446,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

830 01 13 0020400 012 20 446,5

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

830 05 32 007,5

Коммунальное хозяйство 830 05 02 32 007,5
Поддержка коммунального хозяй-
ства

830 05 02 3610000 32 000,0

Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги га-
зоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение из-
держек

830 05 02 3610400 32 000,0

Субсидии юридическим лицам 830 05 02 3610400 006 32 000,0
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства  

830 05 02 3610500 7,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

830 05 02 3610500 012 7,5

Избирательная комиссия 831 20 606,5
Общегосударственные вопросы 831 01 20 606,5
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

831 01 07 20 606,5

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

831 01 07 0020000 19 806,5

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 16 850,7
Выполнение функций государ-
ственными органами

831 01 07 0020400 012 16 850,7

Члены избирательной комиссии 
субъектов РФ

831 01 07 0022000 2 955,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

831 01 07 0022000 012 2 955,8

Проведение выборов и референ-
думов

831 01 07 0200000 800,0

Обучение организаторов выборов 831 01 07 0200700 800,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

831 01 07 0200700 012 800,0

Управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей

832 78 903,6

Общегосударственные вопросы 832 01 78 903,6
Судебная система 832 01 05 78 903,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

832 01 05 0020000 78 803,6

Обеспечение деятельности аппа-
ратов судов

832 01 05 0022300 78 803,6

Выполнение функций государ-
ственными органами

832 01 05 0022300 012 78 803,6

Расходы, связанные с оплатой 
труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, 
с компенсацией их расходов на 
оказание такой помощи

832 01 05 0220000 100,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

832 01 05 0220000 012 100,0

Департамент имущественных и зе-
мельных  отношений

833 45 034,7

Общегосударственные вопросы 833 01 32 769,1
Другие общегосударственные во-
просы

833 01 13 32 769,1

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

833 01 13 0020000 31 064,0

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 30 864,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

833 01 13 0020400 012 30 864,0

Обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации

833 01 13 0022900 200,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

833 01 13 0022900 012 200,0

Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и му-
ниципальной собственностью

833 01 13 0900000 1 050,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муници-
пальной собственности

833 01 13 0900200 50,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

833 01 13 0900200 012 50,0

Содержание и обслуживание каз-
ны Костромской области

833 01 13 0901000 1 000,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

833 01 13 0901000 012 1 000,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

833 01 13 0920000 655,1

Выполнение других обязательств 
государства

833 01 13 0920300 655,1

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

833 01 13 0920305 655,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

833 01 13 0920305 012 538,5

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской об-
ласти, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

833 01 13 0920305 901 116,6

Национальная экономика 833 04 9 365,1
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

833 04 12 9 365,1

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

833 04 12 3400000 8 765,1

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

833 04 12 3400300 8 765,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

833 04 12 3400300 012 8 765,1

Региональные целевые программы 833 04 12 5220000 600,0
Региональная целевая программа 
«Развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в Ко-
стромской области» на 2012-2015 
годы»

833 04 12 5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 833 04 12 5228300 003 600,0
Культура, кинематография 833 08 2 900,5

Культура 833 08 01 2 900,5
Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии 

833 08 01 4400000 2 900,5

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

833 08 01 4400100 2 900,5

Прочие расходы 833 08 01 4400100 013 2 900,5
Комитет по физической культуре 
и спорту

834 153 238,7

Общегосударственные вопросы 834 01 1 329,2
Другие общегосударственные во-
просы

834 01 13 1 329,2

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

834 01 13 0920000 273,4

Выполнение других обязательств 
государства

834 01 13 0920300 273,4

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

834 01 13 0920305 273,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

834 01 13 0920305 012 273,4

Поддержка туристической дея-
тельности

834 01 13 4880000 1 055,8

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

834 01 13 4889700 1 055,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

834 01 13 4889700 012 1 055,8

Образование 834 07 80 860,2
Общее образование 834 07 02 78 901,6
Учреждения по внешкольной рабо-
те с детьми

834 07 02 4230000 78 901,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

834 07 02 4239900 78 901,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 07 02 4239900 610 78 901,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 07 02 4239900 611 74 807,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

834 07 02 4239900 612 4 093,7

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

834 07 07 1 958,6

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

834 07 07 4310000 610,3

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

834 07 07 4310100 610,3

Выполнение функций государ-
ственными органами

834 07 07 4310100 012 610,3

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

834 07 07 4320000 1 173,3
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Организация и обеспечение отды-
ха и оздоровления детей

834 07 07 4320300 1 173,3

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

834 07 07 4320302 1 173,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 07 07 4320302 610 1 173,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

834 07 07 4320302 612 1 173,3

Региональные целевые програм-
мы

834 07 07 5220000 175,0

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

834 07 07 5225100 175,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

834 07 07 5225100 012 175,0

Физическая культура и спорт 834 11 71 049,3
Физическая культура 834 11 01 18 989,2
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

834 11 01 4820000 18 989,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

834 11 01 4829900 18 989,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 11 01 4829900 610 7 648,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 01 4829900 611 7 648,1

Субсидии автономным учреждениям 834 11 01 4829900 620 11 341,1

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 01 4829900 621 11 341,1

Массовый спорт 834 11 02 6 239,2
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

834 11 02 4870000 6 239,2

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

834 11 02 4879700 6 239,2

Другие мероприятия в области 
физической культуры и спорта

834 11 02 4879720 6 239,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

834 11 02 4879720 012 210,5

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 02 4879720 610 4 141,6
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 02 4879720 611 3 178,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

834 11 02 4879720 612 963,4

Субсидии автономным учреждениям 834 11 02 4879720 620 1 887,1
Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 02 4879720 621 1 887,1

Спорт высших достижений 834 11 03 38 329,5
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

834 11 03 4870000 38 329,5

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

834 11 03 4879700 38 329,5

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта

834 11 03 4879710 28 000,0

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

834 11 03 4879711 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 20 500,0
Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере пулевой стрельбы

834 11 03 4879713 2 500,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879713 006 2 500,0
Субсидии негосударственным 
детско-юношеским спортивным 
школам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по 
организации дополнительного об-
разования  детей в сфере детского 
и юношеского футбола

834 11 03 4879714 5 000,0

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

834 11 03 4879720 10 329,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

834 11 03 4879720 012 735,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 11 03 4879720 610 9 489,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 03 4879720 611 8 571,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

834 11 03 4879720 612 918,9

Субсидии автономным учрежде-
ниям

834 11 03 4879720 620 104,1

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 03 4879720 621 104,1

Другие вопросы в области  физи-
ческой культуры  и спорта

834 11 05 7 491,4

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

834 11 05 0020000 6 641,4

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 6 641,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

834 11 05 0020400 012 6 641,4

Региональные целевые програм-
мы

834 11 05 5220000 850,0

Региональная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

834 11 05 5225500 850,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

834 11 05 5225500 012 120,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

834 11 05 5225500 610 730,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

834 11 05 5225500 612 730,0

Управление по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Костромской области

835 181 773,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

835 03 181 773,6

Защита населения и территории 
от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

835 03 09 111 439,1

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

835 03 09 0020000 11 997,0

Центральный аппарат 835 03 09 0020400 11 997,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

835 03 09 0020400 012 11 997,0

Реализация других функций, свя-
занных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

835 03 09 2470000 30 904,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

835 03 09 2479900 30 904,7

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

835 03 09 2479900 001 6 366,5

Субсидии бюджетным учреждениям 835 03 09 2479900 610 24 538,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

835 03 09 2479900 611 23 878,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

835 03 09 2479900 612 660,0

Поисковые и аварийно-спасатель-
ные учреждения

835 03 09 3020000 53 297,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

835 03 09 3029900 53 297,1

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

835 03 09 3029900 001 53 297,1

Региональные целевые программы 835 03 09 5220000 15 240,3
Региональная целевая программа 
«Профилактика правонарушений 
в Костромской области» на 2011-
2014 годы»

835 03 09 5227200 20,0

Подпрограмма «Повышение уров-
ня общественной безопасности»

835 03 09 5227202 20,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

835 03 09 5227202 001 20,0

Региональная целевая программа 
«Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах Костром-
ской области» на 2013-2015 годы»

835 03 09 5228700 300,0
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Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

835 03 09 5228700 001 300,0

Региональная целевая программа 
«Развитие «Системы- 112» на тер-
ритории  Костромской области на 
период 2013-2017 годов»

835 03 09 5229200 14 920,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

835 03 09 5229200 001 14 920,3

Обеспечение пожарной безопас-
ности

835 03 10 62 884,5

Воинские формирования (органы, 
подразделения)

835 03 10 2020000 52 194,1

Функционирование Вооружен-
ных сил РФ,  органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельно-
сти, войск и иных воинских фор-
мирований 

835 03 10 2026700 52 194,1

Функционирование органов в сфе-
ре национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

835 03 10 2026700 014 52 194,1

Социальная помощь 835 03 10 5050000 200,0
Единовременная денежная выпла-
та членам семей погибших работ-
ников территориальных подраз-
делений добровольной пожарной 
охраны в Костромской области и 
добровольных пожарных, единов-
ременная выплата добровольному 
пожарному Костромской области в 
случае  причинения вреда его здо-
ровью

835 03 10 5059500 200,0

Социальные выплаты 835 03 10 5059500 005 200,0
Региональные целевые програм-
мы

835 03 10 5220000 10 490,4

Региональная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопас-
ности, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера в Костромской об-
ласти на период до 2015 года»

835 03 10 5227100 10 490,4

Функционирование органов в сфе-
ре национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

835 03 10 5227100 014 10 490,4

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

835 03 14 7 450,0

Обеспечение деятельности учреж-
дений по реализации миграцион-
ной политики

835 03 14 2210000 7 450,0

Обеспечение деятельности учреж-
дения временного содержания 
иностранных граждан

835 03 14 2211000 7 450,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

835 03 14 2211000 001 7 450,0

Управление ветеринарии 836 111 790,0
Национальная экономика 836 04 111 790,0
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

836 04 05 111 790,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

836 04 05 0020000 12 454,5

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 12 454,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

836 04 05 0020400 012 12 454,5

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и ис-
пользования объектов животно-
го мира

836 04 05 2610000 96 072,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

836 04 05 2619900 96 072,7

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

836 04 05 2619900 001 1 857,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

836 04 05 2619900 610 94 215,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

836 04 05 2619900 611 94 137,7

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

836 04 05 2619900 612 77,9

Поддержка сельского хозяйства 836 04 05 2620000 1 692,8
Мероприятия в области сельского 
хозяйства

836 04 05 2620400 1 692,8

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

836 04 05 2620400 001 1 192,8

Субсидии юридическим лицам 836 04 05 2620400 006 500,0
Региональные целевые програм-
мы

836 04 05 5220000 1 570,0

Региональная целевая программа 
«Эпизоотологический мониторинг 
и предупреждение возникновения 
и распространения африканской 
чумы свиней в Костромской обла-
сти на 2013-2017 годы»

836 04 05 5228900 1 570,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

836 04 05 5228900 610 1 570,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

836 04 05 5228900 612 1 570,0

Департамент финансового кон-
троля

837 13 442,4

Общегосударственные вопросы 837 01 13 442,4
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

837 01 06 13 442,4

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

837 01 06 0020000 13 442,4

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 442,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

837 01 06 0020400 012 13 442,4

Государственная жилищная ин-
спекция

988 20 235,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

988 05 20 235,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

988 05 05 20 235,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

988 05 05 0020000 20 235,0

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 20 235,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

988 05 05 0020400 012 20 235,0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 к Закону Костромской области 
 «О внесении изменений в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013  ГОД
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

№ 
п/п Наименование программ Ведом-

ство Сумма

1. Программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 
2010-2014 годы»

13 300,0

Подпрограмма «Сахарный диабет» 1 529,0
Департамент здравоохранения 061 1 529,0
Подпрограмма «Туберкулез» 1 019,3
Департамент здравоохранения 061 1 019,3
Подпрограмма «Онкология» 3 860,9
Департамент здравоохранения 061 3 860,9
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5 926,1
Департамент здравоохранения 061 5 926,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 125,8
Департамент здравоохранения 061 125,8

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 399,0
Департамент здравоохранения 061 399,0
Подпрограмма «Психические расстройства» 439,9
Департамент здравоохранения 061 439,9

2. Программа «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» 50,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0

3. Программа «Модернизация объектов коммунальной инраструкту-
ры на 2011-2013 годы»

50,0

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0
4. Программа «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории Костромской области в 2011-2015 годах»
950,0

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 950,0
5. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 

годы»
15 002,0

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 15 002,0
6. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Костромской области» на 2009-2013 гг.»
34 138,0

Департамент образования и науки 073 300,0
Департамент экономического развития 140 33 663,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 175,0

7. Программа «Развитие системы образования Костромской области 
в 2010-2013 годах» 

16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 16 951,9
Департамент образования и науки 073 16 951,9

8. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Костром-
ской области на 2009-2013 годы»

950,0

Департамент здравоохранения 061 100,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 850,0

9. Программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» 
на 2009-2013 гг.»

200,0
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Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства

819 200,0

10. Программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерех-
ты в 2014 году»

12 000,0

Департамент финансов 825 12 000,0
11. Программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы» 3 565,0

Департамент культуры 058 40,0
Департамент образования и науки 073 3 525,0

12. Программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение про-
изводства молока в Костромской области на 2009-2013 годы»

19 193,3

Департамент агропромышленного комплекса 824 19 193,3
13. Программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 500,0

Департамент культуры 058 500,0
14. Программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение ри-

сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Костромской области на период 
до 2015 года»

11 323,4

Департамент здравоохранения 061 333,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства

819 500,0

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области

835 10 490,4

15. Программа «Профилактика правонарушений в Костромской обла-
сти» на 2011-2014 годы»

272,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 70,0
Департамент образования и науки 073 50,0
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области

835 20,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской об-
ласти» на 2013 – 2016 годы»

152,0

Департамент образования и науки 073 152,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений экстремистской 
направленности и террористических проявлений»

50,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 50,0

16. Программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской обла-
сти на 2011-2014 годы»

118,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 118,0
17. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года»

1 000,0

Департамент здравоохранения 061 500,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечитель-
ства

819 500,0

18. Программа «Развитие профессионального образования Костром-
ской области на 2011-2015 годы»

2 050,0

Департамент образования и науки 073 2 050,0
19. Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв зе-

мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Ко-
стромской области на 2011-2013 гг.» 

994,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 994,0
20. Программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы» 25 494,2

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 25 494,2
21. Программа «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в 

Костромской области» на 2011-2014 годы»
2 000,0

Департамент здравоохранения 061 1 585,0
Департамент образования и науки 073 415,0

22. Программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 3 859,2
Департамент культуры 058 183,0
Департамент здравоохранения 061 2 000,0
Департамент образования и науки 073 747,0
Информационно-аналитическое управление 827 50,0

Департамент по труду и занятости населения 828 879,2
23. Программа «Отходы» на 2012-2016 годы» 50,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 50,0
24. Программа «Социальное развитие села Костромской области на 

2009-2013 годы»
21 877,5

Департамент агропромышленного комплекса 824 21 877,5
25. Программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Костромской области» на 2012-2015 годы»
3 000,0

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 2 400,0
Департамент имущественных и земельных отношений 833 600,0

26. Программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Костромской области» на 2012-2015 годы»

500,0

Департамент культуры 058 30,0
Департамент образования и науки 073 470,0

27. Программа «Улучшение условий и охраны труда в Костромской 
области на 2012-2015 годы»

510,0

Департамент здравоохранения 061 300,0
Департамент по труду и занятости населения 828 210,0

28. Программа «Внедрение спутниковых навигационных технологий с 
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов косми-
ческой деятельности в интересах социально-экономического раз-
вития Костромской области на 2012-2018 годы»

50,0

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 50,0
29. Программа «Обеспечение безопасности людей на водных объек-

тах Костромской области» на 2013-2015 годы»
300,0

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области

835 300,0

30. Программа «Использование, охрана, защита и воспроизводство 
лесов в  Костромской области на 2011-2013 годы»

100,0

Департамент лесного хозяйства 820 100,0
31. Программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение 

возникновения и распространения африканской чумы свиней в 
Костромской области на 2013-2017 годы»

1 570,0

Управление ветеринарии 836 1 570,0
32. Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения в Костромской об-
ласти на 2010-2015 годы»

160 022,2

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 160 022,2
33. Программа «Развитие «Системы-112» на территории Костром-

ской области на период 2013-2017 годов»
14 920,3

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области

835 14 920,3

34. Программа «Развитие водохозяйственного комплекса Костром-
ской области в 2013-2020 годах»

11 837,8

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 11 837,8
35. Программа «Государственная поддержка развития внутреннего 

и въездного туризма Костромской области на 2013-2018 годы»
3 000,0

Департамент культуры 058 3 000,0
36. Программа «Развитие льняного комплекса в Костромской области 

на период до 2020 года»
2 321,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 2 321,0
ИТОГО 384 019,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Костромской области

«О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2013 год»

   
Областная адресная инвестиционная программа на 2013 год

  тыс. рублей

Наименование объектов строительства
Сумма 

Всего в том чис-
ле долг

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

471 411,7 179 865,3

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

332 850,7 177 965,3

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

331 790,7 177 803,4

ГАЗИФИКАЦИЯ 196 240,0 158 485,7
 - Газификация населенных пунктов Костромской области 119 540,0 119 540,0
 - Газификация п.Парфеньево 17 232,1
 - Газопровод от д. Фоминское до ЗАО «Галичское» по птицеводству 
в Галичском районе

3 495,8 3 180,7

  - Газификация город Галич Костромской области, в том числе улич-
ные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г. 
Галич (2 очередь)

51 472,1 35 765,0

 - Межпоселковый газопровод п. Сусанино - с. Северное Сусанинско-
го района Костромской области

4 500,0

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 700,0
 - Квартал комплексной застройки земельного участка в районе 
д.Клюшниково Костромского района

8 700,0

КУЛЬТУРА 454,0 354,0
 - Реконструкция кирпичного гаража государственного учреждения 
культуры «Костромская областная универсальная научная библиоте-
ка» по адресу: г.Кострома, ул. Советская, д.73, лит.Б

354,0 354,0

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

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 108 521,2 7 188,2
 - Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в м/р-не Па-
ново в г.Костроме

101 985,0 7 156,0

 - Реконструкция венткамеры под спортзал единоборств к зданию по 
ул.Депутатская,49 в г.Костроме

1 914,0 10,0

 - Ледовая арена с искусственным льдом по ул.Пушкина в г.Костроме 2 122,2 22,2
  - Спорткомплекс в с. Сущево Костромского района 2 500,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 17 875,5 11 775,5
 - Реконструкция здания по ул.Калиновская,38 в г.Костроме 13 275,5 11 775,5
 - Наземная стоянка в г. Кострома 4 600,0
II.Администрация Костромской области 1 060,0 161,9
 -Строительство «Русской бани» 426,4 161,9
 - Реконструкция корпуса № 1 99,0
 - Реконструкция и модернизация электрооборудования и электро-
сетей здания гостиницы

196,0

 - Модернизация внутренней отделки залов столовой 197,0
 - Монтаж пожарно-охранной сигнализации (гараж, корпус № 2 и № 
4, корпус в санатории «Колос»)

77,0

 - Строительство типовых деревянных домов 64,6
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБСИ-
ДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУ-
ГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

138 561,0 1 900,0

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

138 561,0 1 900,0

Городской округ город Буй 24 412,0
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 - Многофункциональный зал в г.Буй Костромской области 13 012,0

 - Реконструкция здания Буйского детского дома под детский сад на 
75 мест по адресу: г. Буй, ул. К. Маркса, 36

11 400,0

Городской округ город Кострома 96 510,0
 - Реконструкция канализационного дюкера через р.Волга и коллек-
тора до н.п.Становщиково для г.Костромы

44 620,0

 - Детский сад на 220 мест  в микрорайоне «Малышково» по ул. Сус-
лова, 16А в г. Костроме

50 000,0

 - Устройство водоотводной канавы 1600 п.м. в п.Первомайский (по 
ул. Растопчина, ул. Кедрова, пр-ту Речному до р.Кострома)

1 890,0

Буйский муниципальный район 1 900,0 1 900,0
 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкульбыта 
в п. Талица Буйского муниципального района. Школа ул. Пушкина, 35

1 548,0 1 548,0

 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкульбыта 
в п. Талица Буйского муниципального района. Детский сад, ул. Не-
красова, д.21

352,0 352,0

Вохомский муниципальный район 11 869,0 0,0
 - Детский сад в поселке Вохма Костромской области 11 869,0

Костромской муниципальный район 3 400,0 0,0
 - Детский сад-ясли на 200 мест (10 групп) в п. Караваево, Костром-
ского района, Костромской области

3 400,0

Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 470,0 0,0
 - Устройство навеса над трибунами «Спортивного комплекса «Старт» 
в г. Нерехта

470,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА 2013 ГОД
 тыс.рублей

Наименование Сумма 

Межбюджетные трансферты - всего 6 590 368,5
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 150 000,0
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

652 127,0

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)

974 016,8

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из област-
ного фонда стимулирования развития налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов

35 568,3

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на пита-
ние обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

77 431,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время

21 473,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение комплекса мер по модернизации систем общего образования в 
Костромской области

128 941,3

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мо-
дернизацию региональных систем дошкольного образования в Костром-
ской области

297 811,4

субсидии бюджетам мунициапальных районов (городских округов) Ко-
стромской области на софинансирование расходов на образование

6 600,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костром-
ской области на реализацию программы по профилактике жесткого обра-
щения с детьми и реабилитация детей, ставших жертвами насилия и пре-
ступных посягательств «Детство под защитой» на 2013-2015 годы

1 772,0

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

4 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софи-
нансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления

4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  на-
селенных пунктов

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проек-
тирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

89 817,1

субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

89 817,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов

17 963,4

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капи-
тальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных 
районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения

23 669,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры

898 644,4

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расхо-
дов по оформлению в муниципальную собственность земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земель-
ных долей

6 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в рамках 
областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

138 561,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности за счет реализации инвестиционных проек-
тов в 2013 году

16 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реа-
лизацию областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

25 494,2

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной 
целевой программы «Социальное развитие села Костромской области на 
2009-2013 годы»

12 162,8

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности

12 162,8

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реали-
зацию областной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Костромской области в 2012-2020 годах» на осуществление строи-
тельства и капитального ремонта гидротехнических сооружений

1 087,5

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на ре-
ализацию областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2015 годы»

15 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ре-
ализацию областной целевой программы «Стимулирование развития жи-
лищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 
годах» 

950,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию областной целевой программы «Развитие газификации Костромской 
области до 2015 года»

50,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реа-
лизацию областной целевой программы «Государственная поддержка раз-
вития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-
2016 годы»

3 000,0

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реа-
лизацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», 
всего

116 198,2

в том числе:
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры»

94 250,0

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 21 948,2
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

111 312,3

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реа-
лизацию федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на осуществление 
строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений

42 722,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

4 044,9

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности

4 044,9

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы Россиии (2010-2015 
годы)» подпрограммы «Автомобильные дороги»

23 020,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реали-
зацию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

10 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на  реа-
лизацию  федеральной целевой  программы развития образования по на-
правлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошколь-
ного образования»

2 322,7

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на при-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

32 406,7

Областной фонд софинансирования - итого 2 312 894,4
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов государственных полно-
мочий в сфере агропромышленного комплекса

126 778,7

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразова-
тельных программ 

2 209 166,1

субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений 

42 687,9

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

8 895,1

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий в области архивного дела

17 611,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

1 115,5

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений  

7 939,0

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственных полномочий по образованию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

7 819,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий по организации деятель-
ности административных комиссий

2 123,4



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 4 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 40 (455)51
субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, город-
ских и сельских поселений на осуществление органами местного самоу-
правления  муниципальных районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

2 258,8

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного са-
моуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 021,0

Областной фонд компенсаций - итого 2 438 416,7
иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район на реализацию областной целевой програм-
мы «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году»

12 000,0

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

100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

1 632,0

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

2 386,3

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет 
резервного фонда Президента Российской Федерации

4 056,5

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

7 170,5

Иные межбюджетные трансферты - итого 27 345,3
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 Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 
ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 13 025,1
г. Волгореченск 8 412,4
г. Галич 27 712,1
г. Кострома 82 720,6
г. Мантурово 73 597,7
г. Шарья 36 504,9
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 25 185,6
Буйский муниципальный район 34 198,7
Вохомский муниципальный район 23 397,9
Галичский муниципальный район 43 319,8
Кадыйский муниципальный район 28 927,9
Кологривский муниципальный район 12 485,1
Костромской муниципальный район 103 952,2
Красносельский муниципальный район 70 374,7
Макарьевский муниципальный район 9 556,7
Мантуровский муниципальный район 15 657,3
Межевской муниципальный район 25 840,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 31 291,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 27 578,8
Октябрьский муниципальный район 19 173,6
Островский муниципальный район 19 868,4
Павинский муниципальный район 27 103,5
Парфеньевский муниципальный район 22 028,1
Поназыревский муниципальный район 15 270,2
Пыщугский муниципальный район 12 305,9
Солигаличский муниципальный район 21 559,4
Судиславский муниципальный район 41 552,2
Сусанинский муниципальный район 42 092,4
Чухломский муниципальный район 38 077,7
Шарьинский муниципальный район 21 145,4
всего 973 916,8
Не распределенные средства 100,0
Итого 974 016,8
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 Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ 

НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 3 625,9
г. Волгореченск 1 968,7
г. Галич 2 619,5
г. Кострома 33 395,3
г. Мантурово 2 759,4
г. Шарья 4 115,9
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 981,6
Буйский муниципальный район 1 262,8
Вохомский муниципальный район 1 588,3
Галичский муниципальный район 739,3
Кадыйский муниципальный район 898,8
Кологривский муниципальный район 727,9
Костромской муниципальный район 4 197,4
Красносельский муниципальный район 961,2
Макарьевский муниципальный район 1 560,7
Мантуровский муниципальный район 395,4
Межевской муниципальный район 298,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 3 141,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 600,3
Октябрьский муниципальный район 578,4
Островский муниципальный район 1 300,0
Павинский муниципальный район 836,1
Парфеньевский муниципальный район 840,3
Поназыревский муниципальный район 866,2
Пыщугский муниципальный район 716,5

Солигаличский муниципальный район 887,8
Судиславский муниципальный район 1 258,3
Сусанинский муниципальный район 819,4
Чухломский муниципальный район 1 666,8
Шарьинский муниципальный район 823,2
всего 77 431,2
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 Таблица 4.3 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ДО СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗИ С СЕТЬЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 33 894,8
Вохомский муниципальный район 17 340,6
Галичский муниципальный район 0,0
Кологривский муниципальный район 891,0
Мантуровский муниципальный район 1 955,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 5 282,3
Октябрьский муниципальный район 27 366,4
Островский муниципальный район 3 086,7
всего 89 817,1
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Таблица 4.9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

       тыс. рублей

Наименование муниципальных об-
разований Всего

на капитальный ремонт многоквартирных домов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства

всего
в том числе

всего
в том числе

средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

средства областного 
бюджета

средства Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ

средства областного 
бюджета

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 102 535,5 4 250,1 2 638,9 1 611,2 98 285,4 87 763,1 10 522,3
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г. Галич 46 205,8 4 250,1 2 638,9 1 611,2 41 955,7 29 975,9 11 979,8

г. Кострома 246 891,4 58 503,6 36 324,9 22 178,7 188 387,8 168 219,3 20 168,5

г. Мантурово 178 772,2 3 825,1 2 375,0 1 450,1 174 947,1 156 217,5 18 729,6

г. Шарья 240 558,7 4 250,1 2 638,9 1 611,2 236 308,6 211 009,8 25 298,8

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Кадыйский муниципальный район 2 975,1 2 975,1 1 847,2 1 127,9
Костромской муниципальный район 11 939,5 11 939,5 10 661,2 1 278,3
Муниципальный район г.Нерехта и Не-
рехтский район

4 250,1 4 250,1 2 638,9 1 611,2

Муниципальный район г.Нея и Ней-
ский район

33 056,7 33 056,7 29 517,7 3 539,0

Октябрьский муниципальный район 9 314,9 1 275,1 791,7 483,4 8 039,8 7 179,0 860,8

Пыщугский муниципальный район 19 594,4 19 594,4 17 496,6 2 097,8
Сусанинский муниципальный район 2 550,1 2 550,1 1 583,3 966,8
всего 898 644,4 86 129,4 53 477,7 32 651,7 812 515,0 718 040,1 94 474,9
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Таблица 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 
В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 24 412,0
г. Кострома 96 510,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 1 900,0
Вохомский муниципальный район 11 869,0
Костромской муниципальный район 3 400,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 470,0
всего 138 561,0
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 Таблица 5.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Волгореченск 16 000,0
всего 16 000,0
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 Таблица 5.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА 
КОСТРОМКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2013 ГОДЫ»

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Костромской муниципальный район 784,6
Макарьевский муниципальный район 1 896,2
Пыщугский муниципальный район 8 842,7
Судиславский муниципальный район 639,3
всего 12 162,8
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 Таблица 5.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ В 2012-
2020 ГОДАХ», НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Кострома 68,2
г. Шарья 451,3

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Мантуровский муниципальный район 386,2
Судиславский муниципальный район 181,8
всего 1 087,5
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 Таблица 6.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ 

ВОДА» НА 2011-2017 ГОДЫ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 3 069,8
г. Волгореченск 15 292,8
г. Галич 2 430,0
г. Мантурово 56 884,9
г. Шарья 5 400,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :

Антроповский муниципальный район 10 764,0
Буйский муниципальный район 27,3
Кадыйский муниципальный район 267,7
Макарьевский муниципальный район 2 200,0
Парфеньевский муниципальный район 66,0
Солигаличский муниципальный район 6 406,9
Судиславский муниципальный район 8 502,9

всего 111 312,3
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 Таблица 6.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012-2020 ГОДАХ», НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Кострома 2 589,7
г. Шарья 17 145,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Мантуровский муниципальный район 14 671,3
Судиславский муниципальный район 6 905,7
всего 41 312,4
Не распределенные средства 1 409,6
Итого 42 722,0
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    Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

    тыс. рублей

Наименование му-
ниципальных обра-

зований
всего

в том числе

на осуществле-
ние полномочий 
в сфере агропро-
мышленного ком-

плекса

на поддержку 
личных под-
собных хо-

зяйств

на возмещение части 
затрат сельскохозяй-

ственных товаропроиз-
водителей на 1 кг реа-
лизованного товарного 

молока
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М У Н И Ц И П А Л Ь 
Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муни-
ципальный район

1 571,3 1 316,0 85,0 170,3

Буйский муниципаль-
ный район

4 825,4 1 661,8 83,0 3 080,6

Вохомский муници-
пальный район

2 387,5 1 661,8 87,0 638,7

Галичский муници-
пальный район

9 352,6 1 661,8 284,6 7 406,2

Кадыйский муници-
пальный район

1 403,0 1 316,0 87,0 0,0

Кологривский муни-
ципальный район

1 497,1 1 316,0 85,0 96,1

Костромской муни-
ципальный район

17 445,2 2 058,7 142,0 15 244,5

Красносельский му-
ниципальный район

13 187,7 2 355,6 66,0 10 766,1

Макарьевский муни-
ципальный район

2 871,5 1 249,5 242,0 1 380,0

Мантуровский муни-
ципальный район

3 858,8 1 750,3 68,0 2 040,5

Межевской муници-
пальный район

1 246,1 1 150,1 96,0 0,0

Муниципальный рай-
он г.Нерехта и Не-
рехтский район

32 312,2 2 355,6 435,0 29 521,6

Муниципальный рай-
он г.Нея и Нейский 
район

1 410,5 1 249,5 161,0 0,0

Октябрьский муници-
пальный район

5 931,0 1 661,8 164,0 4 105,2

Островский муници-
пальный район

3 603,6 1 661,8 866,4 1 075,4

Павинский муници-
пальный район

1 836,7 1 750,3 85,0 1,4

Парфеньевский му-
ниципальный район

1 391,0 1 316,0 75,0 0,0

Поназыревский му-
ниципальный район

1 481,0 1 316,0 165,0 0,0

Пыщугский муници-
пальный район

1 353,5 1 249,5 104,0 0,0

Солигаличский муни-
ципальный район

1 545,6 1 529,6 16,0 0,0

Судиславский муни-
ципальный район

11 272,9 2 236,6 55,0 8 981,3

Сусанинский муни-
ципальный район

1 844,4 1 750,3 87,0 7,1

Чухломский муници-
пальный район

1 470,0 1 316,0 154,0 0,0

Шарьинский муници-
пальный район

1 680,1 1 316,0 65,0 299,1

всего 126 778,7 38 206,6 3 758,0 84 814,1
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 Таблица 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2013 ГОДУ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :

Костромской муниципальный район 529,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 1 730,0
Солигаличский муниципальный район 127,3
всего 2 386,3
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

  тыс. рублей

№ п.п. Наименование Сумма
1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: 2 900 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 4 000 000,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 100 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом субъекта 

Российской Федерации:
-1 225 270,1  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 479 799,8  
2.2. погашение основной суммы задолженности 5 705 069,9  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: 500 000,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 1 654 000,0  

3.2. погашение основной суммы задолженности 1 154 000,0  

  ПРИЛОЖЕНИЕ 21
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений в Закон Костромской области
  «Об областном бюджете на 2013 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

  тыс. рублей

Код Наименование Сумма

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бу-
маги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

2 900 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

-1 100 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная сто-
имость которых указана в валюте Российской 
Федерации

-1 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 225 270,1

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

4 479 799,8

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

4 479 799,8

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации 

-5 705 069,9

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

-5 705 069,9

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

500 000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

500 000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

1 654 000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 654 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-1 154 000,0

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

-1 154 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

788 472,6

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31 030 040,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31 030 040,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-31 030 040,1

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-31 030 040,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31 818 512,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31 818 512,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
31 818 512,7

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

31 818 512,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

227 997,3

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

45 541,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

45 541,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

45 541,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

182 456,3

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

482 456,3

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

6 197,1
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01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

476 259,2

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

-300 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-300 000,0

ИТОГО 3 191 199,8

 ПРИЛОЖЕНИЕ 22
 к Закону Костромской области

«О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2013 год»

 
 Таблица 4.13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ  НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 500,0
г. Волгореченск 800,0
г. Кострома 1 800,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Вохомский муниципальный район 1 000,0
Костромской муниципальный район 800,0

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 300,0
Октябрьский муниципальный район 300,0

Судиславский муниципальный район 800,0

Чухломский муниципальный район 300,0
всего 6 600,0

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                           № 2004

О  Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Костромской области «О порядке распределения разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 

на территории Костромской области»  

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Костромской области «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляю-
щими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Костромской 
области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская област-
ная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Костромской области «О порядке распределения разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях 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 внесении изменения в статью 3 Закона Костромской области 
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих

 ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Костромской области»

Принят  Костромской областной Думой                          19 сентября 2013 года

Статья 1 
Внести в часть 5 статьи 3 Закона Костромской области от 25 мая

2012 года № 236-5-ЗКО «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях на территории Костромской области» из-
менение, дополнив ее  абзацем  следующего содержания:

«В случае если количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
в отношении которых установлены лимиты и квоты добычи, подлежащих рас-
пределению между охотниками, является нечетным, большее количество таких 
разрешений распределяется между охотниками, указанными в пункте 1 насто-
ящей части.».

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской области                                               С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 412-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                          № 1991

О Законе Костромской области
 «О внесении изменений в статью 9 Закона Костромской области 

«О противодействии коррупции в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области  «О внесении изменений 
в статью 9 Закона Костромской области «О противодействии коррупции в Ко-
стромской области», внесенный губернатором Костромской области, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 9 
Закона Костромской области «О противодействии коррупции 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 статью 9 Закона Костромской области
 «О противодействии коррупции в Костромской области» 

 

Принят Костромской областной Думой                        19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-

4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области» (в редакции 
законов Костромской области от 30 декабря 2009 года № 560-4-ЗКО, от 11 
февраля 2010 года № 578-4-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 13 
июля 2012 года № 258-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года N 366-5-ЗКО) следующие 
изменения:

в абзаце третьем части 1 слова «, руководителя унитарного предприятия 
Костромской области, а также лицо, замещающее должность руководителя 
областного государственного учреждения (муниципального учреждения), руко-
водителя унитарного предприятия Костромской области» заменить словами «, 
а также лицо, замещающее должность руководителя областного государствен-
ного учреждения (муниципального учреждения)»;  

в абзаце пятом части 1.1 слова «, руководителей унитарных предприятий Ко-
стромской области, а также лицами, замещающими должности руководителей 
областных государственных учреждений (муниципальных учреждений), руково-
дителей унитарных предприятий Костромской области» заменить словами «, а 
также лицами, замещающими должности руководителей областных государ-
ственных учреждений (муниципальных учреждений)».

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

Губернатор Костромской области                                                С.СИТНИКОВ

г. Кострома
30 сентября 2013 года
№ 413-5-ЗКО
 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                           № 1984

О Законе Костромской области «О регулировании некоторых
вопросов, связанных с реализацией на территории городских округов 

и муниципальных районов Костромской области мероприятий 
по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О ре-
гулировании некоторых вопросов, связанных с реализацией на территории 
городских округов и муниципальных районов Костромской области мероприя-
тий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни», 
внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О регулировании некоторых вопро-
сов, связанных с реализацией на территории городских округов и муниципаль-
ных районов Костромской области мероприятий по профилактике заболеваний 
и формированию здорового образа жизни».

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 регулировании некоторых вопросов, 
связанных с реализацией на территории городских округов 

и муниципальных районов Костромской области мероприятий 
по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни

Принят Костромской областной Думой              19 сентября 2013 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий  Закон регулирует отношения, связанные с реализацией орга-

нами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
(далее – органы местного самоуправления) мероприятий по профилактике за-
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болеваний и формированию здорового образа жизни на территории муници-
пальных образований Костромской области.

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». 

   
Статья 3. Организация профилактики заболеваний и формирования 

здорового образа жизни
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни орга-

низуется органами местного самоуправления.

Статья 4.  Профилактика заболеваний и формирование здорового об-
раза жизни

1. Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами 
местного самоуправления путем разработки и реализации в пределах своих 
полномочий по решению вопросов местного значения системы правовых, эко-
номических и социальных мер, направленных на предупреждение возникнове-
ния, распространения и раннее выявление таких заболеваний.

2. Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на попу-
ляционном, групповом и индивидуальном уровнях органами местного само-
управления  путем  разработки и реализации в пределах своих полномочий 
по решению вопросов местного значения системы правовых, экономических 
и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распро-
странения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска 
их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на 
здоровье факторов  внутренней и внешней среды, формирование здорового 
образа жизни.

3. Формирование здорового образа жизни у граждан, начиная с детского воз-
раста, обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на инфор-
мирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации 
к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового 
образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом.

Статья 5.  Мероприятия по профилактике заболеваний и формирова-
нию здорового образа жизни

1. К числу мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здо-
рового образа жизни относятся мероприятия: 

1) по формированию у граждан мотивации для регулярной двигательной ак-
тивности и занятий физической культурой и спортом и созданию необходимых 
для этого условий; 

2) по формированию у граждан представлений и знаний о рациональном и 
полноценном питании и здоровом образе жизни; 

3) по формированию у граждан мотивации к отказу от злоупотребления ал-
когольной продукцией и табаком, немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ; 

4) по формированию у граждан мотивации к своевременному обращению за 
медицинской помощью; 

5) по популяризации здорового образа жизни; 
6) по организации подготовки кадров в области профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни; 
7) по предотвращению возможного распространения заболеваний, в том 

числе социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, инфекционных заболеваний, не являющихся социально 
значимыми или представляющими опасность для окружающих, на территориях 
соответствующих муниципальных образований Костромской области, миними-
зации последствий их распространения; 

8) по информированию граждан о причинах возникновения заболеваний и 
условиях, способствующих их распространению; 

9) по информированию граждан о медицинских организациях, осуществляю-
щих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь;

10) по созданию системы межведомственного и многоуровневого сотрудни-
чества и партнерства для формирования здорового образа жизни.

2. В целях осуществления мероприятий, предусмотренных частью 1 настоя-
щей статьи, органы местного самоуправления могут принимать муниципальные 
программы. 

3. Органы местного самоуправления в установленных ими порядке и сроки 
ежегодно отчитываются перед населением о результатах реализации меропри-
ятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 
в том числе  посредством размещения соответствующей информации на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Статья 6. Содействие в  реализации мероприятий по профилактике  за-
болеваний и формированию здорового образа жизни 

Исполнительный орган государственной власти Костромской области, 
осуществляющий функции по проведению государственной политики, отрас-
левому управлению, нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
здоровья населения Костромской области, в пределах своих полномочий со-
действует органам местного самоуправления в реализации мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор Костромской области                                    С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 414-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013года                                                                                                 № 2009 

О Законе Костромской области «О внесении изменения в Закон 
Костромской области «Об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
в государственных органах Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в 
Закон Костромской области «Об оплате труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих,  в государственных 
органах Костромской области»,  внесенный губернатором Костромской обла-
сти, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О  внесении изменения в Закон Ко-
стромской области «Об оплате труда работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих,  в государственных органах 
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 изменения в Закон Костромской области «Об  оплате 
труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих,  в государственных органах  
Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                           19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 15 июля 2009 года № 507-4-ЗКО «Об  

оплате труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, в государственных органах Костромской области» 
(в редакции законов Костромской области от 20 октября 2011 года № 124-5-
ЗКО, от 17 ноября 2011 года № 146-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года № 301-5-
ЗКО)  изменение,  изложив  приложение в следующей редакции:

«Приложение 
к Закону Костромской области

«Об  оплате труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, в государственных  органах
  Костромской области»

Размеры окладов работников,
осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих, в государственных органах  

Костромской области

№ Наименование профессии Размер оклада (рублей)
1. Вахтёр 2122
2 Водитель автомобиля 4902
3. Гардеробщик 2122
4. Дворник, уборщик   территорий 2122
5. Истопник 2122
6. Оператор  котельной 2122
7. Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий
2322

8. Слесарь-сантехник 2985
9. Сторож 2122
10. Элек тромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования
2985

11. Уборщик служебных  помещений 2122
».

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

ального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор Костромской области                          С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 415-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                            № 2005

О  Законе Костромской области «Об отнесении 
к охотничьим ресурсам» 

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об отнесении к охотни-
чьим ресурсам», внесенный губернатором Костромской области, Костромская 
областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об отнесении к охотничьим ресурсам».
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 отнесении к охотничьим ресурсам 

Принят  Костромской областной Думой                          19 сентября 2013 года

Статья 1
В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона  от 24 июля 2009 

года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отне-
сти птицу серая ворона (corvus cornix) к охотничьим ресурсам на территории 
Костромской области. 
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офици-

ального опубликования. 

Губернатор Костромской области                                                С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 416-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                    № 1983 

О Законе Костромской области 
«О размере единовременного пособия при передаче ребенка 

на воспитание в семью гражданам, усыновившим (удочерившим) 
ребенка на территории Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О раз-
мере единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
(усыновлении (удочерении) в Костромской области», внесенный исполняющим 
обязанности губернатора Костромской области А.А. Анохиным, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О размере единовременного посо-
бия при передаче ребенка на воспитание в семью гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка 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 размере единовременного пособия при передаче ребенка 
на воспитание в семью гражданам, усыновившим (удочерившим) 

ребенка на территории Костромской области

Принят Костромской областной Думой                 19 сентября 2013 года

Статья 1
1. В соответствии со статьей 17.3 Федерального закона от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее 
– Федеральный закон) увеличить установленный Федеральным законом раз-
мер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 
на 30 000 рублей гражданам, постоянно проживающим на территории Костром-
ской области и усыновившим (удочерившим) после 31 декабря 2012 года ребенка, 
место жительства или место нахождения которого на момент усыновления (удо-
черения) находилось на территории Костромской области (далее – усыновители).

2. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 
в размере 30 000 рублей выплачивается за счет средств областного бюджета 
одному из усыновителей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в 
порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством, одно-
временно с выплатой  единовременного пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью, предусмотренного Федеральным законом. 

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офи-

циального опубликования и действует по 31 декабря 2015 года включительно.
2. Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-

ние в семью в соответствии с настоящим Законом производится с 1 февраля 
2014 года.

Губернатор Костромской области    С. СИТНИКОВ      

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 417-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
19 сентября 2013 года    № 1986

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

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении 
изменений  в Закон Костромской области «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений в Костромской области», внесенный 
губернатором Костромской области, Костромская областная Дума  постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений  в Закон 
Костромской области «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений 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 молодежных и детских общественных

объединений в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                            19 сентября 2013 года

Статья 1 
Внести в Закон Костромской области от 6 ноября 1997 года № 16 «О госу-

дарственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 
Костромской области»  (в редакции законов Костромской области от 16 октября 
2001 года № 23-ЗКО, от 9 октября 2006 года № 66-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 
489-4-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 3 октября 2012 года №  290-
5-ЗКО)  следующие изменения:

1) в части второй статьи 2 слова «молодежных, детских» заменить словами 
«молодежных и детских»;

2) в части первой статьи 3 слова «молодежных и детских общественных объ-
единений» заменить словами «межрегиональных, региональных и местных мо-
лодежных и детских общественных объединений»;

3) в статье 4:
абзац третий после слова «приоритета» дополнить словом «общих»;
в абзаце четвертом слово «объединений» заменить словами «молодежных и 

детских объединений»; 
4) часть первую статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Государственная поддержка в соответствии с настоящим Законом оказы-

вается молодежным и детским объединениям, зарегистрированным в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке на территории 
Костромской области и осуществляющим свою деятельность на территории 
Костромской области не менее трех месяцев с момента их государственной 
регистрации.»;

5) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Региональный реестр молодежных и детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой
Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области по 

проведению молодежной политики формирует и ведет региональный реестр 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддерж-
кой, включающий сведения  о молодежных и детских объединениях, в порядке, 
установленном администрацией Костромской области.

Включение молодежных и детских объединений в региональный реестр молодеж-
ных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, осущест-
вляется бесплатно в течение одного месяца после представления ими письменного 
заявления и документов, подтверждающих соответствие молодежного или детского 
объединения требованиям части первой статьи 5 настоящего Закона.

Молодежные и детские объединения, включенные в региональный ре-
естр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 
поддержкой, один раз в два года представляют в  уполномоченный орган 
исполнительной власти Костромской области по проведению молодежной 
политики, документы, подтверждающие соответствие молодежного или дет-
ского объединения требованиям части первой статьи 5 настоящего Закона. В 
случае, если документы, подтверждающие соблюдение требований части пер-
вой статьи 5 настоящего Закона, не представлены молодежным или детским 
объединением, уполномоченный орган исполнительной власти Костромской 
области по проведению молодежной политики самостоятельно запрашивает 
указанные документы в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

  В региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой, включаются следующие сведения о молодежном 
или детском объединении:

  1) полное и (если имеется) сокращенное наименования, адрес (место на-
хождения) его постоянно действующего руководящего органа;

  2) государственный регистрационный номер записи о государственной ре-
гистрации (основной государственный регистрационный номер);

  3) идентификационный номер налогоплательщика;
  4) код причины постановки на учет;
  5) регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Федерации;
  6) численность его членов;
  7) цель создания и деятельности молодежного или детского объединения в 

соответствии с его уставом;
  8) информация о видах деятельности, осуществляемых молодежным или 

детским объединением;
  9) дата включения его в региональный реестр молодежных и детских объ-

единений, пользующихся государственной поддержкой;
  10) дата и основание его исключения из регионального реестра моло-

дежных и детских объединений, пользующихся государственной поддерж-
кой.

  Молодежное или детское объединение, включенное в региональный реестр 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддерж-
кой, может быть исключено из указанного реестра на основании:

  1) письменного заявления молодежного или детского объединения;
  2) решения уполномоченного органа исполнительной власти Костромской 

области по проведению молодежной политики при выявлении несоответствия 
молодежного или детского объединения требованиям части первой статьи 5 на-
стоящего Закона.

Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области по 
проведению молодежной политики в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения об исключении молодежного или детского объединения из 
регионального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой, уведомляет в письменной форме такое объеди-
нение о принятом решении.

Информация, содержащаяся в региональном реестре молодежных и детских 
объединений, пользующихся государственной поддержкой, является общедо-
ступной и предоставляется в соответствии с законодательством об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления.»;

6) в части второй статьи 9 слова «молодежного, детского» заменить словами 
«молодежного или детского»;

7)  в статье 10.1 слова «Орган исполнительной власти Костромской области 
по проведению единой государственной молодежной политики» заменить сло-
вами «Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области по 
проведению молодежной политики»;

8) в статье 14:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Организатором конкурса выступает уполномоченный орган исполнительной 

власти Костромской области по проведению  молодежной политики.»;
в части четвертой  слово «организаторами» заменить словом «организато-

ром»;
в части пятой слова «Орган исполнительной власти Костромской области по 

проведению единой государственной молодежной политики» заменить слова-
ми «Уполномоченный орган исполнительной власти Костромской области по 
проведению молодежной политики»;
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9) в части первой статьи 18 слова «Орган исполнительной власти Костром-

ской области по проведению единой государственной молодежной политики» 
заменить словами «Уполномоченный орган исполнительной власти Костром-
ской области по проведению молодежной политики».

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

ального опубликования.

Губернатор  Костромской области                                           С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 418-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года    № 2010

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

компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений  
в Закон Костромской области «О размере компенсации части родительской 
платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», внесенный губернатором Костромской 
области, Костромская областная Дума  постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений  в Закон Ко-
стромской области «О размере компенсации части родительской платы, взима-
емой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования».

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 размере компенсации части родительской платы, взимаемой

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)
в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»

Принят Костромской областной Думой                            19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 28 сентября  2011 года 
№ 111-5-ЗКО «О размере компенсации части родительской платы, взимае-

мой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»   (в    редакции    Закона   Костромской   области 

от 13 июля 2012 года № 275-5-ЗКО)  следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«О размере компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает размер компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в государствен-
ных, муниципальных и иных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, находящихся на территории Костромской об-
ласти.»;

3) в статье 2 слова «Закон Российской Федерации «Об образовании» заме-
нить словами «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Размер компенсации платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся на тер-
ритории Костромской области

1. Размер компенсации платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в государственных, муниципальных и иных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, находящихся на территории Костромской области, составляет:

1) на первого ребенка – 20 процентов среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на тер-
ритории Костромской области (далее – средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях, находящихся на территории Костромской области);

2) на второго ребенка – 50 процентов среднего размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, находящихся на территории Костромской области;

3) на третьего ребенка и последующих детей – 70 процентов среднего раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Костромской области.

2. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в го-

сударственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Костромской области, устанавливается уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Костромской области в сфере 
образования.

3. При определении  размера компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в государственных, 
муниципальных и иных образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, находящихся на территории Костромской области, 
учитываются дети в семье, в том числе  усыновленные (удочеренные), находя-
щиеся под опекой (попечительством), в приемных семьях, до достижения ими 
возраста 18 лет.».

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 сентября 2013 года.

Губернатор Костромской области                                            С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 419-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                           № 2006

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Костромской области 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Костромской 
области» и статьи 4 и 5 Закона Костромской области «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Костромской области» 

Рассмотрев  проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Костромской области «О размере и порядке выплаты де-
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством), в Костромской области»  и статью 4 Закона Костромской области 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Ко-
стромская областная Дума  постановляет:

1.Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 
Закона Костромской области «О размере и порядке выплаты денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Ко-
стромской области» и статьи 4 и 5 Закона Костромской области «Об организа-
ции и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 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 статьи 5 и 6 Закона Костромской области 
«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством),  в Костромской 
области» и статьи 4 и 5 Закона Костромской области «Об организации 

и осуществлении деятельности по опеке и попечительству 
в Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                 19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 19 июля 2005 года № 290-ЗКО                     

«О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), в Костромской области» (в ре-
дакции законов Костромской области от 22 ноября 2005 года № 324-ЗКО, от 
9 февраля 2007 года № 118-4-ЗКО, от 28 апреля 2007 года № 143-4-ЗКО, от 16 
июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 9 ноября 2007 года № 214-4-ЗКО, от 28 де-
кабря 2007 года № 242-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года № 324-4-ЗКО, от 21 июля 
2008 года № 353-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 410-4-ЗКО, от 21 октября 
2010 года № 669-4-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 231-5-ЗКО, от  4 марта 2013 года 
№ 340-5-ЗКО) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), производится ежемесячно в полном размере не позднее 
15 числа текущего месяца и подлежит зачислению на отдельный номинальный 
счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.»;

2) в части 1 статьи 6 слова «и пересылку» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 28 декабря 2007 года № 236-4-ЗКО 

«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 3 декабря 
2008 года № 410-4-ЗКО, от 13 апреля 2012года № 218-5-ЗКО, от 3 октября 2012 
года № 286-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 322-5-ЗКО) следующие изме-
нения:

1) в статье  4:
пункт 1 после слов «судом вследствие» дополнить словами «пристрастия к 

азартным играм,»;
в пункте 10 слова «оказывают содействие опекунам и попечителям,» исклю-

чить;
2) часть 1  статьи 5 дополнить пунктом  2.1 следующего содержания:
«2.1) информируют граждан, выразивших желание стать опекунами или по-

печителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
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формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях 
отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки докумен-
тов, необходимых для установления опеки или попечительства либо устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных 
установленных семейным законодательством формах, а также оказывают со-
действие в подготовке таких документов;».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением статьи 1 настоящего Закона.
2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу со дня вступления в силу фе-

дерального закона, вносящего изменения в Гражданский кодекс Российской 
Федерации в части введения правил о номинальном счете. 

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

г. Кострома
30 сентября 2013 года
№ 420-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                   № 1985

О Законе Костромской области «О регулировании некоторых 
вопросов, связанных с информированием населения муниципальных 

образований   Костромской области о возможности распространения со-
циально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-

ность для окружающих,  а также об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О ре-
гулировании некоторых вопросов, связанных с информированием населения 
муниципальных образований  Костромской области о возможности распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих,  а также об угрозе возникновения и возникновении 
эпидемий», внесенный губернатором Костромской области, Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1.Принять Закон Костромской области «О регулировании некоторых вопро-
сов, связанных с информированием населения муниципальных образований   
Костромской области о возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих,  а 
также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий».

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 регулировании некоторых вопросов, связанных 
с информированием населения муниципальных образований 

Костромской области о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, а также об угрозе возникновения 
и о возникновении  эпидемий

Принят Костромской областной Думой                           19 сентября 2013  года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с информированием 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных рай-
онов (далее - органы местного самоуправления) населения муниципальных об-
разований Костромской области о возможности распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих, а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий (далее – 
информирование населения).

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». 

Статья 3. Организация информирования населения
1. Информирование населения осуществляется органами местного само-

управления на основе ежегодных статистических данных путем доведения до 
населения достоверных, понятных, оперативных сведений.

2. К числу сведений, доводимых до населения органами местного само-
управления в целях информирования о возможности распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, относятся сведения:  

1) о перечне социально значимых заболеваний и заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих;

2) о причинах возникновения и условиях распространения социально значи-
мых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

3) об уровне распространённости социально значимых заболеваний и забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований Костромской области;

4) об уровне заболеваемости населения соответствующих муниципальных 
образований Костромской области социально значимыми заболеваниями и за-
болеваниями, представляющими опасность для окружающих;

5) об уровне смертности населения соответствующих муниципальных обра-
зований Костромской области от социально значимых заболеваний и заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих;

6) о прогнозах возможного распространения социально значимых заболева-
ний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территори-
ях соответствующих муниципальных образований Костромской области;

7) о мерах по предотвращению возможного распространения социально зна-
чимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, и минимизации последствий такого распространения.

3. К числу сведений, доводимых до населения органами местного само-

управления в целях информирования об угрозе возникновения и  о возникнове-
нии эпидемий, относятся сведения:  

1) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли на тер-
риториях соответствующих муниципальных образований Костромской области, 
о симптомах таких заболеваний, характере и продолжительности их протекания 
и лекарственных препаратах, применяемых для их профилактики или лечения;

2)  о причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих их рас-
пространению;

3)  об эпидемических очагах;
4) о мерах по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и лик-

видации последствий возникших эпидемий, включая данные о проводимых 
карантинных мероприятиях и о медицинских организациях, оказывающих ме-
дицинскую помощь в связи с возникновением эпидемий, приёмах и способах 
защиты населения от возникших эпидемий.

4. Информирование населения  осуществляется посредством: 
1) размещения в общественных местах информационных стендов, содержа-

щих сведения, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи;
2) ознакомления граждан со сведениями, указанными в частях 2 и 3 насто-

ящей статьи, на проводимых органами местного самоуправления встречах с 
населением;

3) размещения сведений, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, в сред-
ствах массовой информации и на официальных сайтах органов местного само-
управления в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) использования специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей;

5) иных способов информирования населения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 4. Сроки информирования населения
Информирование населения органами местного самоуправления осущест-

вляется в следующие сроки: 
1) о возможности распространения социально значимых заболеваний и за-

болеваний, представляющих опасность для окружающих, не позднее одного 
месяца со дня получения соответствующих ежегодных статистических данных;

2) об угрозе возникновения и  о возникновении эпидемий незамедлительно 
после получения официальной информации об угрозе возникновения и  о воз-
никновении эпидемий;

3) о прекращении угрозы возникновения эпидемий и окончании (локализа-
ции) эпидемий не позднее дня, следующего за днём получения официальной 
информации о прекращении угрозы возникновения эпидемий и окончании (ло-
кализации) эпидемий.

Статья 5. Содействие в информировании населения
Исполнительный орган государственной власти Костромской области, 

осуществляющий функции по проведению государственной политики, отрас-
левому управлению, нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
здоровья населения Костромской области, в пределах своих полномочий со-
действует органам местного самоуправления в осуществлении информирова-
ния населения.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор Костромской области      С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 421-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                     №  2008

О Законе Костромской области «О единовременном пособии врачам-
специалистам, принятым на работу в областные государственные 

учреждения здравоохранения»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О единовременном посо-
бии врачам-специалистам,  принятым на работу в областные государственные 
учреждения здравоохранения», внесенный губернатором Костромской обла-
сти, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О единовременном пособии вра-
чам-специалистам, принятым на работу в областные государственные учреж-
дения здравоохранения».

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 единовременном пособии врачам - специалистам, принятым 
на работу в областные государственные учреждения

здравоохранения 

Принят Костромской областной Думой                           19 сентября 2013 года 

Статья 1. Предмет регулирования и пределы действия настоящего За-
кона

1. Настоящий Закон устанавливает условия выплаты и размер единовремен-
ного пособия врачам - специалистам,  принятым на работу в областные госу-
дарственные учреждения здравоохранения. 

2.  Настоящий Закон не применяется в отношении врачей – специалистов, 
которые воспользовались правом на получение единовременного пособия в со-
ответствии с Законом Костромской области от 25 ноября 2010 года N 2-5-ЗКО 
«О единовременном пособии выпускникам учреждений среднего или высшего 
профессионального образования, принятым на работу в государственные или 
муниципальные учреждения, расположенные в сельских населенных пунктах на 
территории Костромской области».
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Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственности вла-
сти субъектов Российской Федерации», Устав Костромской области.

Статья 3. Условия выплаты и размер единовременного пособия
1. Условиями выплаты врачу - специалисту, принятому на работу в областное го-

сударственное учреждение здравоохранения, единовременного пособия являются:
1)  заключение после 1 января 2014 года трудового договора между област-

ным государственным учреждением здравоохранения и врачом-специалистом 
о принятии его на работу на должность врача-специалиста и включение в тру-
довой договор обязательства работы в должности врача-специалиста не менее 
пяти лет;

2) возраст врача-специалиста до 30 лет.
2. Единовременное пособие выплачивается врачам – специалистам, приня-

тым в областные государственные учреждения здравоохранения, расположен-
ные в городских населенных пунктах, в размере 50 тысяч рублей.

Единовременное пособие выплачивается врачам – специалистам, принятым 
в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные в 
сельских населенных пунктах, в размере 100 тысяч рублей.

3. При поступлении на работу в областное государственное учреждение 
здравоохранения врач-специалист дает письменное обязательство о возврате 
в областной бюджет выплаченного ему единовременного пособия при растор-
жении трудового договора до истечения пятилетнего срока по инициативе ра-
ботника или по инициативе работодателя (по основаниям, которые относятся к 
дисциплинарным взысканиям).

4. Порядок выплаты единовременного пособия врачам-специалистам, при-
нятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, 
устанавливается постановлением администрации Костромской области.

Статья 4. Финансовое обеспечение настоящего Закона
Расходы, связанные с реализацией настоящего Закона, относятся к расход-

ным обязательствам Костромской области и финансируются за счет средств 
областного бюджета.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 де-

кабря 2015 года включительно. 

Губернатор Костромской области             С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 422-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                           № 1999

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Костромской области 
на 2013 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в За-
кон Костромской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области на 2013 год», внесенный гу-
бернатором Костромской области,  Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Костромской области на 2013 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

О внесении изменений в Закон Костромской области
«О бюджете территориального фонда обязательного

медицинского страхования Костромской области на 2013 год»

Принят Костромской областной Думой                    19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 15 декабря 2012 года № 316-5-ЗКО 

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Костромской области на 2013 год» (в  редакции  законов  Костромской об-
ласти от 1 апреля 2013 года № 354-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 398-5-ЗКО) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «4 575 303,9 тыс. рублей» заменить словами «4 575 753,9 

тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «4 767 021,9 тыс. рублей» заменить словами «4 767 471,9 

тыс. рублей»;
2) в части 1 статьи 7 слова «1,1 процента» заменить словами «1,3 процента»;
3) приложение  3 изложить в следующей редакции: 

«Доходы бюджета Фонда на 2013 год

Код бюджетной 
 классификации

Наименование кода классификации
 доходов

Сумма 
(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53 291,3
000 1 02 02000 00 0000 000  Страховые взносы 1 108,7
395 1 02 02110 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, (за расчет-
ные периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 

1 108,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - 74,4
182 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 
- 57,2

182 1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)                     

- 60,4

182 1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

14,1

182 1 05 01030 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов (упла-
ченный (взысканный) за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 

- 10,9

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

- 23,0

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

5,8

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ,  СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

507,0

182 1 09 08050 09 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по взносам в терри-
ториальные фонды обязательного   медицинско-
го страхования 

310,1

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

196,9 

395 1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования  

50,0

395 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 700,0
395 1 16 21090 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования  

400,0

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования) 

1 300,0

395 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 000,0
395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в террито-

риальные фонды обязательного медицинского 
страхования 

50 000,0

395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 522 462,6
395 2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 535 272,6

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования на дополнительное финан-
совое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхо-
вания в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

250 624,2

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицинского 
страхования

243 406,0

395 2 02 05800 09 0000 151  Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

4 041 242,4

395 2 02 05805 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

1,1

395 2 02 05809 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

638,1

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на вы-
полнение переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации в сфере обяза-
тельного медицинского страхования 

4 037 103,2

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на единовре-
менные компенсационные выплаты медицин-
ским работникам

3 500,0

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

27,6

395 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- 12 837,6
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395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования

- 12 737,9

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

- 99,7

ИТОГО 4 575 753,9»;    

4) приложение 4  изложить  в следующей редакции:

  «Распределение
бюджетных ассигнований Фонда на 2013 год по разделам

и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма,    
тыс. рублей 

Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования

395 4 767 471,9

Общегосударственные вопросы 395 01 00 48 612,7
Другие общегосударственные вопро-
сы

395 01 13 48 612,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

395 01 13 001 00 00 48 612,7

Аппараты органов управления госу-
дарственных внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 48 612,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами

395 01 13 001 55 00 100 39 073,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 140 39 073,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 39 002,4

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

395 01 13 001 55 00 142  70,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд

395 01 13 001 55 00 200  9 341,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

395 01 13 001 55 00 240 9 341,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникацион-
ных технологий

395 01 13 001 55 00 242 2 662,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

395 01 13 001 55 00 244 6 678,8

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 198,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 198,0
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

395 01 13 001 55 00 851 147,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

395 01 13 001 55 00 852 51,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 395 09 00  4 715 359,2
Амбулаторная помощь 395 09 02  719,3
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 719,3
Проведение диспансеризации пребы-
вающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 01  81,2

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан

395 09 02 505 21 01 323 81,2

Проведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан

395 09 02 505 24 00  638,1

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан

395 09 02 505 24 00 323 638,1

Другие вопросы в области здравоох-
ранения 

395 09 09  4 714 639,9

Федеральный закон от 29 ноября  
2010 года № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» 

395 09 09 505 17 00  4 471 132,5

Выполнение территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обя-
зательного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02  4 471 132,5

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 505 17 02 323 4 471 132,5

Выполнение территориальной програм-
мы обязательного медицинского стра-
хования сверх базовой программы обя-
зательного медицинского страхования 

395 09 09 505 97 00
243 406,0

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 505 97 00 323 243 406,0

Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и 
программ модернизации федераль-
ных государственных учреждений

395 09 09 096 00 00 101,4

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части  внедрения 
стандартов медицинской помощи, по-
вышения доступности амбулаторной 
медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 101,4

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

395 09 09 096 03 00 323 101,4

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

395 14 03 3 500,0

Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

395 14 03 505 17 03 3 500,0

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540 3 500,0».
 

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения части 1 статьи 7 Закона Костромской области «О бюджете тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 
области на 2013 год» (в редакции настоящего Закона) распространяют свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

Губернатор Костромской области                                               С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 423 -5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                             № 1987

О Законе Костромской области «О внесении изменения в Закон 
Костромской области «Об определении пределов нотариальных 

округов в границах территории Костромской области и количества 
должностей нотариусов в нотариальных округах»

 
Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в 

Закон Костромской области «Об определении пределов нотариальных округов 
в границах территории Костромской области и количества должностей нотари-
усов в нотариальных округах», внесённый Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Костромской области, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в Закон Ко-
стромской области «Об определении пределов нотариальных округов в грани-
цах территории Костромской области и количества должностей нотариусов в 
нотариальных округах».

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 Закон Костромской области 
«Об определении пределов нотариальных округов в границах 
территории Костромской области и количества должностей 

нотариусов в нотариальных округах»

Принят Костромской областной Думой                        19 сентября 2013 года 

Статья 1
Внести в приложение к Закону Костромской области от 25 декабря 2009 года 

№ 554-4-ЗКО «Об определении пределов нотариальных округов в границах тер-
ритории Костромской области и количества должностей нотариусов в нотари-
альных округах» изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции:

«

8 Красносельский нотариальный округ Ко-
стромской области

в границах территории Красносель-
ского района Костромской области

2

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской  области    С.СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 424-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                     № 1988

О Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 32 
Избирательного кодекса Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в ста-
тью 32 Избирательного кодекса Костромской области», внесенный избирательной 
комиссией Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 32 
Избирательного кодекса 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 изменения в статью 32 Избирательного кодекса 
Костромской области

Принят Костромской областной Думой                            19 сентября 2013 года
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Статья 1
Внести в часть третью статьи 32 Избирательного кодекса Костромской об-

ласти от 30 декабря 1998 года № 39 (в редакции законов Костромской области 
от 14 октября 1999 года № 68-ЗКО, от 7 августа 2000 года № 101-ЗКО, от 27 
декабря 2001 года № 38-ЗКО, от 9 июня 2003 года № 122-ЗКО, от 19 мая 2004 
года № 192-ЗКО, от 25 апреля 2005 года № 264-ЗКО, от 6 сентября 2005 года 
№ 303-ЗКО, от 7 декабря 2006 года № 84-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года № 147- 
4-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 27 июня 2008 года № 327-4-ЗКО, 
от 6 июля 2009 года № 496-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 605-4-ЗКО, от 22 
июня 2010 года № 625-4-ЗКО, от 7 февраля 2011 года № 40-5-ЗКО, от 28 февра-
ля 2011 года № 44-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 101-5-ЗКО, от 26 марта 2012 
года № 198-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 237-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года 
№ 312-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 321-5-ЗКО, от 1 апреля 2013 года № 
346-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 403-5-ЗКО) изменение, дополнив её пред-
ложением следующего содержания:

«Председатели окружных, территориальных и участковых избирательных ко-
миссий назначаются из числа членов соответствующей избирательной комис-
сии, действующей (сформированной) в правомочном составе.».

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

Губернатор Костромской области                                               С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 425-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                      № 1989

О Законе Костромской области «О внесении изменения в Закон 
Костромской области «О порядке решения вопросов местного

значения вновь образованных муниципальных образований
со статусом «городское поселение», «сельское поселение» 

в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений 
в Закон Костромской области «О порядке решения вопросов местного зна-
чения вновь образованных муниципальных образований со статусом «город-
ское поселение», «сельское поселение» в Костромской области», внесенный 
Советом депутатов Парфеньевского сельского поселения Парфеньевского 
муниципального района Костромской области, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в Закон Ко-
стромской области «О порядке решения вопросов местного значения вновь об-
разованных муниципальных образований со статусом «городское поселение», 
«сельское поселение» 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 изменения в Закон Костромской области «О порядке
решения вопросов местного значения вновь образованных 

муниципальных образований со статусом «городское поселение», 
«сельское поселение» в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                            19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в перечень 5 объектов муниципального имущества, подлежащих 

передаче из собственности Парфеньевского муниципального района в муни-
ципальную собственность Парфеньевского сельского поселения, приложения 
3 к Закону Костромской области от 22 ноября 2005 года № 332-ЗКО «О поряд-
ке решения вопросов местного значения вновь образованных муниципальных 
образований со статусом «городское поселение», «сельское поселение» в Ко-
стромской области» (в редакции законов Костромской области от 27 июня 2006 
года № 45-4-ЗКО, от 20 июля 2006 года № 61-4-ЗКО, от 15 августа 2006 года 
№ 63-4-ЗКО, от 30 октября 2006 года № 77-4-ЗКО, от 9 февраля 2007 года № 
119-4-ЗКО, от 18 июня 2007 года № 174-4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 239-
4-ЗКО, от 28 декабря 2007 года № 240-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года № 284-4-
ЗКО, от 26 мая 2008 года № 315-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 337-4-ЗКО, от 
20 октября 2008 года № 373-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 402-4-ЗКО, от 3 
декабря 2008 года № 403-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года № 426-4-ЗКО, от 31 
декабря 2008 года № 427-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года № 428-4-ЗКО, от 31 
декабря 2008 года № 429-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года № 430-4-ЗКО, от 31 
декабря 2008 года № 431-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года № 432-4-ЗКО, от 8 
июня 2009 года № 483-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 484-4-ЗКО, от 18 ноября 
2009 года № 536-4-ЗКО, от 4 марта 2010 года № 587-4-ЗКО, от 28 февраля 2011 
года № 43-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года № 367-5-ЗКО) изменение, изложив стро-
ку 2.40 в следующей редакции:

«

2.40 Квартира № 1 
в 2-квартирном 
доме № 8 
37,84 кв. м

МУП МО
«Парфеньевский 
район»
«Коммунальщик»

Костромская обл., с. 
Парфеньево, ул. Но-
вая, д. 8, кв. 1

жилое 40483

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

Губернатор Костромской области                                           С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 426-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                            № 1990

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О государственной гражданской службе 

Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «О государственной гражданской службе Костром-
ской области», внесённый губернатором Костромской области, Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон        
Костромской области «О государственной гражданской службе 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 гражданской службе Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                            19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 3 мая 2005 года N 272-ЗКО «О госу-

дарственной гражданской службе Костромской области» (в редакции законов 
Костромской области от 4 апреля 2007 года N 134-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года 
N 155-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года N 193-4-ЗКО, от 7 февраля 2008 года N 261-
4-ЗКО, от 23 декабря 2008 года N 419-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года N 553-4-
ЗКО, от 29 марта 2010 года N 600-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года N 648-4-ЗКО, от 29 
декабря 2010 года N 27-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года N 32-5-ЗКО, от 7 февра-
ля 2011 года N 39-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года N 109-5-ЗКО, от 21 декабря 
2011 года N 163-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года N 258-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 
года N 323-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 396-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 4  слова «(включая нахождение в кадровом резерве и другие слу-
чаи)» исключить;

2)  в пункте 3 статьи 5 слова «профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации» заменить словами «подготовке кадров для граж-
данской службы и муниципальной службы и дополнительному профессиональ-
ному образованию»;

3) в статье 8:
в части 1 слова «, а также по иным признакам» заменить словом «должно-

стей»;
в части 2 слова «, а также структуры государственных органов, наимено-

ваний, категорий и групп должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации, установленных Реестром должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы» заменить словами «и принципов построе-
ния Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы»;

4) в части 3 статьи 11 слово «профессионального» исключить;
5) в пункте 1 статьи 18 слова «профессиональную переподготовку, повыше-

ние квалификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профес-
сиональное образование»;

6) в статье 23: 
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Подготовка кадров для гражданской службы»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка кадров для гражданской службы осуществляется в профес-

сиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.»;

в части 2 слова «договора на обучение» заменить словами «договора о це-
левом приеме или договора о целевом обучении», второе предложение исклю-
чить;

7) в статье 24:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Дополнительное профессиональное образование граждан-

ского служащего»;
в части 1 слова «, повышение квалификации и стажировку» заменить словами 

«и повышение квалификации»;
часть 2 признать утратившей силу;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дополнительное профессиональное образование гражданского служа-

щего осуществляется в течение всего периода прохождения им гражданской 
службы.»;

в части 4:
в абзаце первом слова «профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации или стажировку» заменить словами «дополнительное професси-
ональное образование»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
  «4) иные основания, предусмотренные Федеральным законом                          «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Дополнительное профессиональное образование гражданского служа-

щего осуществляется в организациях, осуществляющих  образовательную де-
ятельность по дополнительным профессиональным программам.»;

часть 7 признать утратившей силу;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служа-

щего осуществляется в любой предусмотренной законодательством об обра-
зовании форме обучения с отрывом или без отрыва от гражданской службы.»;

 части 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Получение гражданским служащим дополнительного профессиональ-

ного образования подтверждается документом о квалификации и является 
преимущественным основанием для включения гражданского служащего в 
кадровый резерв или продолжения замещения гражданским служащим долж-
ности гражданской службы.»;

12. Гражданскому служащему, получающему дополнительное профессио-
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нальное образование, представителем нанимателя, образовательной органи-
зацией, государственным органом или иной организацией создаются условия 
для освоения дополнительной профессиональной программы.»;

8) в статье 25:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Государственный заказ на дополнительное профессиональ-

ное образование гражданских служащих»;
 в части 1:
в абзаце первом слова «профессиональную переподготовку, повышение ква-

лификации и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональ-
ное образование»;

в пункте 2 слова «и стажировку» исключить;
в части 2 слова «учреждениях профессионального образования, имеющих 

лицензию на проведение профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации гражданских служащих и государственную аккредитацию» заменить 
словами «организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам»;

в части 4 слова «профессиональную переподготовку, повышение квалифика-
ции и стажировку» заменить словами «дополнительное профессиональное об-
разование», слова «от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ» исключить;

9) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Кадровый резерв на гражданской службе
Кадровый резерв Костромской области и кадровые резервы государствен-

ных органов Костромской области формируются в соответствии со статьей 64 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и положением о кадровом резерве на гражданской службе Костром-
ской области, устанавливающим порядок формирования кадрового резерва 
Костромской области и кадрового резерва государственного органа Костром-
ской области и работы с ними.        

Положение о кадровом резерве на гражданской службе Костромской обла-
сти утверждается постановлением губернатора Костромской области.».

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

Губернатор Костромской области   С.СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 427-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                           № 1992

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 обра-
зований в Костромской области и наделении их статусом», внесенный Думой 
городского округа город Волгореченск Костромской области, Костромская об-
ластная 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                            19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон 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 ноя-
бря 2005 года № 325-ЗКО, от 26 мая 2008 года № 316-4-ЗКО, от 20 октября 2008 
года № 380-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 405-4-ЗКО, от 22 октября 2009 
года № 525-4-ЗКО, от 10 декабря 2009 года № 549-4-ЗКО, от 30 декабря 2009 
года № 566-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 575-4-ЗКО, от 29 марта 2010 
года № 601-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 615-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года 
№ 626-4-ЗКО, от 8 декабря 2010 года № 13-5-ЗКО, от 8 декабря 2010 года № 
14-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 177-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 211-
5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 212-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 214-5-
ЗКО, от 13 июля 2012 года № 264-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года № 296-5-ЗКО, 
от 26 ноября 2012 года № 308-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 324-5-ЗКО, от 
27 июня 2013 года № 389-5-ЗКО) следующие изменения:

1) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 г. № 237-ЗКО

Картографическое описание
границ городского округа город Волгореченск

Городской округ город Волгореченск Костромской области расположен на 
правом берегу реки Волга (Горьковское водохранилище) в 42 км к юго-востоку 
от города Костромы - административного центра Костромской области.

За начало описания границы взята точка А, расположенная в северо-запад-
ной части территории городского округа город Волгореченск Костромской об-
ласти.

От точки А до точки Б граница городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области проходит вдоль правого берега сбросного канала филиала 

«Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и граничит с зем-
лями колхоза «Имени Ленина» Сидоровского сельского поселения Красносель-
ского муниципального района Костромской области.

От точки Б до точки В граница городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области проходит по правому берегу реки Волга и доходит до сли-
яния с рекой Шача.

От точки В до точки Г граница городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области проходит по левому берегу реки Шача.

От точки Г до точки Д территория городского округа город Волгореченск 
Костромской области граничит с землями Сидоровского сельского поселения 
Красносельского муниципального района Костромской области, проходит по 
границе коллективных садов городского округа город Волгореченск Костром-
ской области и пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Се-
верную железную дорогу.

От точки Д до точки Е граница городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области проходит вдоль линии электропередач параллельно 
Северной железной дороге, вновь пересекая федеральную дорогу А113 Ко-
строма-Иваново и Северную железную дорогу.

От точки Е до точки Ж территория городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области граничит с населенным пунктом Федорково Сидоровского 
сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской 
области и СПК «Сидоровский» Красносельского муниципального района Ко-
стромской области.

От точки Ж до точки З территория городского округа город Волгореченск 
Костромской области граничит с землями Сидоровского сельского поселения 
Красносельского муниципального района Костромской области, СПК «Сидо-
ровский» Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки З до точки И территория городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области граничит с землями квартала 152 первого Красносельского 
участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское лесниче-
ство» и в третий раз пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и 
Северную железную дорогу.

От точки И до точки К территория городского округа город Волгореченск 
Костромской области граничит с Приволжским муниципальным районом Ива-
новской области: проходит в юго-западном направлении до границы коллектив-
ных садов городского округа город Волгореченск Костромской области, далее 
граница идет вдоль коллективных садов городского округа город Волгореченск 
Костромской области.

От точки К до точки Л территория городского округа город Волгореченск 
Костромской области граничит с землями муниципального образования город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области: проходит по правому берегу 
реки Ландога, далее по болоту, пересекая линии электропередач, поворачива-
ет на север, идет вдоль линии электропередач, далее по границе коллективных 
садов городского округа город Волгореченск Костромской области, пересекая 
федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново, проходит по правому берегу 
реки Кера, поворачивая на север и далее на северо-запад.

От точки Л до точки М территория городского округа город Волгореченск 
Костромской области граничит с землями муниципального образования город 
Нерехта и Нерехтский район: проходит в северо-западном и северном направ-
лении до охранной зоны ЛЭП 220кВ, далее вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ в 
северо-восточном направлении, далее в северо-восточном, затем в юго-вос-
точном направлении дважды пересекает коридор ЛЭП 220кВ, далее идет вдоль 
коридора ЛЭП 220 кВ до границ сбросного канала филиала «Костромская ГРЭС» 
ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», далее вдоль левого берега сбросного 
канала в северном направлении, в третий раз пересекая коридор ЛЭП 220 кВ.

От точки М до точки Н граница городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области проходит вдоль левого берега сбросного канала филиала 
«Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и граничит с зем-
лями колхоза «Имени Ленина» Сидоровского сельского поселения Красносель-
ского муниципального района Костромской области.

От точки Н до точки А граница городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области поворачивает на восток, проходит по правому берегу реки 
Кешка и выходит в исходную точку границы городского округа город Волгоре-
ченск Костромской области.»;

2) приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14

к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 г. № 237-ЗКО

Картографическое описание
границ Красносельского муниципального района

Красносельский муниципальный район расположен в юго-западной части 
Костромской области.

За начало описания границы взята точка А, расположенная в северо-запад-
ной части территории Красносельского муниципального района Костромской 
области со стыка смежной границы Костромского муниципального района 
Костромской области и Судиславского муниципального района Костромской 
области, которая начинается в северной части квартала 39 Караваевского 
участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество».

От точки А до точки Б граница Красносельского муниципального района Ко-
стромской области проходит в юго-восточном направлении на протяжении 1,0 
км до квартала 42 Караваевского участкового лесничества ОГКУ «Костромское 
лесничество». По северной части квартала 42 Караваевского участкового лес-
ничества ОГКУ «Костромское лесничество» граница проходит в северо-вос-
точном направлении, пересекая автодорогу Следово-Федорково, и в том же 
направлении идет по северной части квартала 43 Караваевского участкового 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» до пересечения реки Покша. 
Протяженность границы на этом отрезке - 2,4 км. По середине реки Покша гра-
ница следует на протяжении 1,3 км, а затем вновь по суходолу по южной ча-
сти квартала 43 Караваевского участкового лесничества ОГКУ «Костромское 
лесничество» и юго-восточной части квартала 42 Караваевского участкового 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» до пересечения с землями ОПХ 
«Ченцы» у ручья Матвеевский. По землям ОПХ «Ченцы» граница проходит в юго-
восточном направлении на протяжении 1,6 км до пересечения с рекой Покша. 
Далее 250 м граница проходит по середине реки Покша в южном направлении, а 
затем по суходолу от ручья Безымянный на расстоянии 4,1 км идет ломаная гра-
ница в восточном направлении по лесным массивам ОПХ «Ченцы» до урочища 
Полисад. По урочищу Полисад суходольная граница следует в юго-восточном 
направлении протяженностью 2,1 км до деревни Фелисово Судиславского му-
ниципального района Костромской области и далее идет в том же направлении 
протяженностью 1,6 км до квартала 75 Караваевского участкового лесничества 
ОГКУ «Костромское лесничество». По северной части квартала 75 Караваев-
ского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» граница идет 
протяженностью 1,2 км, пересекает реку Юрцевка, и вновь граница совпада-
ет с границей ОПХ «Ченцы», проходит севернее деревни Рудница (в 700 м от 
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нее) до квартала 78 Караваевского участкового лесничества ОГКУ «Костром-
ское лесничество». По лесным кварталам 78, 77, 76 Караваевского участкового 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» ломаной линией граница идет 
в северо-восточном направлении протяженностью 1,1 км, идет по террито-
рии земель ЗАО «Власть Советов» до пересечения реки Покша вблизи дерев-
ни Княжево. По реке Покша граница проходит в юго-восточном направлении 
протяженностью 1,9 км и вновь идет по суходолу лесного массива, пересекает 
участок торфоразработок северо-восточнее деревни Бурцево до пересечения 
реки Покша. Протяженность суходольной границы на данном участке - 3,6 км. 
Далее по реке Покша граница следует в юго-восточном направлении, про-
тяженностью 5,6 км до деревни Макшино. Севернее деревни Макшино, ЗАО 
«Власть Советов» граница следует по суходолу в северо-восточном направле-
нии протяженностью 1,5 км до стыка с границей Ивановской области. На дан-
ном отрезке смежество Судиславского муниципального района (АО «Дружба») 
заканчивается, и смежной является Ивановская область.

От точки Б до точки В граница Красносельского муниципального райо-
на Костромской области проходит по границе с Ивановской областью (КСХП 
«Колшевское» Заволжского муниципального района Ивановской области). 
Со стороны Костромской области граница Красносельского муниципально-
го района Костромской области совпадает с границей ЗАО «Власть Советов» 
и проходит по кормовым угодьям ломаной линией в южном направлении на 
протяжении 2,0 км до реки Покша, при этом у реки Покша граница пересека-
ет автодорогу Кострома-Заволжск. По середине реки Покша вверх по течению 
граница проходит 300 м и вновь идет ломаной линией по лесным угодьям ЗАО 
«Власть Советов» в южном направлении на протяжении 3,8 км до кварталов 
2,5 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза 
ОГКУ «Костромское лесничество». По землям первого Красносельского участ-
кового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество» 
граница района проходит ломаной линией в юго-западном направлении 5,7 
км до земель СПК «Афанасовский». По территории СПК «Афанасовский» в 1 
км восточнее деревни Вложкино граница следует ломаной линией по лесным 
угодьям в юго-восточном и юго-западном направлениях 4,0 км до кварталов 10 
и 12 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхо-
за ОГКУ «Костромское лесничество». По восточной границе кварталов 10 и 12 
первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ 
«Костромское лесничество» граница проходит в юго-западном направлении 1,8 
км. Далее граница вновь идет 7,0 км по землям СПК «Афанасовский» ломаной 
линией сначала в восточном, затем юго-западном направлении (пересекая до-
рогу спецназначения) до земель первого Красносельского участкового лесни-
чества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество». В Ивановской 
области смежным является ОГКУ «Заволжское лесничество». По территории 
первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ 
«Костромское лесничество» граница района проходит 7,8 км по кварталам 60, 
61, 64 первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхо-
за ОГКУ «Костромское лесничество», огибая их с восточной стороны, вновь идет 
по землям СПК «Афанасовский» по реке Рыбаловка вниз по течению на протя-
жении 2,0 км, а затем по суходолу по лесным угодьям в юго-западном направ-
лении на протяжении 1,6 км до земель первого Красносельского участкового 
лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество». Далее в 
южном направлении граница следует по восточной стороне кварталов 69, 72, 
76, 80, 83, 89 первого Красносельского участкового лесничества Костромского 
лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество» на протяжении 6,6 км до земель СПК 
«Волжское». Затем граница идет по лесным угодьям СПК «Волжское», в 500 м 
от деревни Антоновское ломаной линией в юго-западном направлении на про-
тяжении 3,3 км до реки Волга, при этом пересекает автодорогу Красное-Плес-
ский карьер. На этом отрезке смежество Заволжского муниципального района 
Ивановской области заканчивается. По реке Волга идет по смежеству с При-
волжским муниципальным районом Ивановской области и заканчивается вбли-
зи города Плёс Ивановской области.

От точки В до точки Г граница Красносельского муниципального района Ко-
стромской области проходит  вверх по течению по середине реки Волга в севе-
ро-западном направлении на протяжении 9,2 км. На левом берегу реки Волга 
расположено землепользование СПК «Волжское» Красносельского муниципаль-
ного района Костромской области, а на правом берегу ОГКУ «Фурмановское лес-
ничество» Фурмановского муниципального района Ивановской области.

От точки Г до точки Д граница Красносельского муниципального района Ко-
стромской области вблизи деревни Сухара переходит на суходольную и следует 
в южном направлении на протяжении 2,3 км, огибая квартал 147 первого Крас-
носельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское 
лесничество». Затем граница идет вниз по течению ручья Аргашная в юго-вос-
точном направлении на протяжении 2,4 км, совпадая с границей СПК «Заволжье», 
далее по суходолу проходит урочище Василево в юго-западном направлении 2,5 
км, вновь по ручью Безымянный 500 м и в западном направлении ломаной линией 
4,5 км по кормовым и лесным угодьям до земель СПК «Сидоровский». Граница на 
этом участке проходит в 500 м южнее деревни Юрьево. Далее граница следует 
в юго-западном направлении 4,4 км через урочище Болобаново по кормовым и 
пахотным угодьям СПК «Сидоровский». У населенного пункта Пречистое граница 
района идет по середине реки Шача в западном направлении 1,4 км, затем сухо-
дольная граница идет на юг 1,6 км до земель кварталов 152, 153 первого Крас-
носельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское 
лесничество». В южной части кварталов 152, 153 первого Красносельского участ-
кового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество» гра-
ница проходит ломаной линией в северо-западном направлении 4,9 км до точки 
соединения с границей городского округа город Волгореченск Костромской об-
ласти, при этом граница пересекает Северную железную дорогу и федеральную 
дорогу А113 Кострома-Иваново. Смежество с Ивановской областью заканчива-
ется на землепользовании колхоза «Передовик» Приволжского муниципального 
района Ивановской области.

От точки Д до точки Е граница Красносельского муниципального района Ко-
стромской области вновь пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Ива-
ново и Северную железную дорогу, проходит по границе с землями городского 
округа город Волгореченск Костромской области, в третий раз пересекает феде-
ральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную дорогу, проходит 
вдоль линии электропередач параллельно Северной железной дороге и в четвер-
тый раз пересекает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную 
железную дорогу, проходит по левому берегу реки Шача до ее устья (река Волга). 

От точки Е до точки Ж граница Красносельского муниципального района 
Костромской области проходит по границе земель городского округа город 
Волгореченск Костромской области: по правому берегу реки Волга, по зем-
лепользованию колхоза «Имени Ленина» Сидоровского сельского поселения 
Красносельского муниципального района Костромской области, вдоль лево-
го берега сбросного канала филиала «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - 
Электрогенерация», гранича с землями первого Красносельского участкового 
лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество» и пере-
секая коридор линий электропередач 220 кВ, поворачивает на запад, проходит 

вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ по землям квартала 134, 136 первого Красно-
сельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское 
лесничество», далее дважды пересекает коридор линий электропередач 220 
кВ и идет в западном направлении по землям квартала 133 первого Красно-
сельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское 
лесничество» вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ до стыка с границей земель му-
ниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

От точки Ж до точки З территория Красносельского муниципального района 
Костромской области граничит с землями муниципального района город Не-
рехта и Нерехтский район Костромской области. От точки соединения с зем-
лями муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области суходольная граница проходит по южной части кварталов 133, 154 
первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ 
«Костромское лесничество» 1,6 км и 150 м по границе землепользования колхо-
за «Имени Ленина», а затем по середине реки Кера вниз по течению 3,0 км до ее 
впадения в реку Кешка. При прохождении каждого землепользования граница 
пересекает ЛЭП 220 кВ. От устья реки Кера суходольная граница проходит по 
правому берегу реки Кешка на север протяженностью 5,0 км до канала филиала 
«Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», а от канала грани-
ца 1,3 км проходит также по правому берегу реки Кешка до границы Костром-
ского муниципального района Костромской области.

От точки З до точки А граница Красносельского муниципального района Ко-
стромской области проходит по границе с Костромским муниципальным рай-
оном Костромской области. Граница с Костромским муниципальным районом 
Костромской области начинается от реки Кешка и проходит по землепользо-
ванию колхоза «Имени Ленина» в северном направлении протяженностью 3,0 
км через урочище Радниково до реки Волга, при этом пересекает автодорогу 
Кострома-Густомесово. Далее граница между районами следует по середине 
реки Волга вверх по течению на протяжении 12 км до створа бывшего пионерла-
геря УВД. От берега реки Волга граница района проходит по ручью Безымянный 
400 м и далее по западной границе ЗАО «Боровиковское» ломаной линией идет 
в различных направлениях протяженностью 10,7 км до реки Сендега, далее гра-
ница проходит вблизи бывшего населенного пункта Тимонино, в 150 м от реки 
граница пересекает автодорогу Кострома-Красное.

Далее граница проходит вверх по течению по середине реки Сендега в север-
ном направлении на протяжении 1,5 км вблизи деревни Куликово Костромского 
муниципального района Костромской области, далее вверх по течению ручья 
Безымянный в восточном направлении 1,1 км и суходольная граница следует по 
лесным угодьям ЗАО «Боровиковское» 1,7 км до земель ЗАО «Гридинское», при 
этом пересекает ЛЭП 110 кВ (отпайка на Красное). По землепользованию ЗАО 
«Гридинское» граница проходит в северном направлении 3,0 км до автодороги, 
при этом пересекает ЛЭП 35 кВ Караваево-Чернево, затем вдоль автодороги 
600 м, пересекает реку Теткиш и следует в северном направлении 350 м, при 
этом пересекает автодорогу Кострома-Гридино-Ченцы. Вдоль коллективных 
садов в северо-восточном направлении на протяжении 1,0 км граница проходит 
по реке Теткиш и далее вдоль реки Теткиш суходольная граница в том же на-
правлении следует лесными угодьями по землепользованию ЗАО «Гридинское» 
на протяжении 5,3 км до деревни Татариново Костромского муниципального 
района. Далее граница района идет в восточном направлении ломаной линией 
на протяжении 8,0 км по северной территории ЗАО «Гридинское», доходит до 
квартала 38 Караваевского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесни-
чество», огибает его с западной и северной сторон, проходит по северу кварта-
ла 39 Караваевского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» 
и заканчивается граница на начальной точке описания.»;

3) приложение 14.7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14.7.

к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 г. N 237-ЗКО

Картографическое описание
границ Сидоровского сельского поселения
Красносельского муниципального района

За начало описания границы взята точка А, расположенная в северо-запад-
ной части территории Сидоровского сельского поселения Красносельского му-
ниципального района Костромской области.

От точки А до точки Б граница Сидоровского сельского поселения Красно-
сельского муниципального района Костромской области проходит по середине 
реки Волга Горьковского водохранилища и граничит с землями Шолоховского 
сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской 
области.

От точки Б до точки В граница Сидоровского сельского поселения Красно-
сельского муниципального района Костромской области проходит по середине 
реки Волга Горьковского водохранилища и граничит с землями Подольского 
сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской 
области.

От точки В до точки Г граница Сидоровского сельского поселения Красно-
сельского муниципального района Костромской области проходит по границе с 
Ивановской областью, пересекая федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново 
и Северную железную дорогу.

От точки Г до точки Д граница Сидоровского сельского поселения Красно-
сельского муниципального района Костромской области вновь пересекает 
федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную доро-
гу, проходит по границе с землями городского округа город Волгореченск 
Костромской области, в третий раз пересекает федеральную дорогу А113 
Кострома-Иваново и Северную железную дорогу, проходит вдоль линии элек-
тропередач параллельно Северной железной дороге и в четвертый раз пере-
секает федеральную дорогу А113 Кострома-Иваново и Северную железную 
дорогу, проходит по левому берегу реки Шача до ее устья (река Волга). 

От точки Д до точки Е граница Сидоровского сельского поселения Красно-
сельского муниципального района Костромской области проходит по грани-
це земель городского округа город Волгореченск Костромской области: по 
правому берегу реки Волга, по землепользованию колхоза «Имени Ленина» 
Сидоровского сельского поселения Красносельского муниципального района 
Костромской области, вдоль левого берега сбросного канала филиала «Ко-
стромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация», гранича с землями 
первого Красносельского участкового лесничества Костромского лесхоза ОГКУ 
«Костромское лесничество»; далее граница пересекает коридор линий электро-
передач 220 кВ, поворачивает на запад, проходит вдоль охранной зоны ЛЭП 220 
кВ по землям кварталов 134, 136 первого Красносельского участкового лесни-
чества Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество», далее дважды 
пересекает коридор линий электропередач 220 кВ и идет в западном направле-
нии по землям квартала 133 первого Красносельского участкового лесничества 
Костромского лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество» вдоль охранной зоны 
ЛЭП 220 кВ до стыка с границей земель муниципального района город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской области.
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От точки Е до точки Ж территория Сидоровского сельского поселения Крас-

носельского муниципального района Костромской области граничит с землями 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской обла-
сти. От точки соединения с муниципальным районом город Нерехта и Нерехт-
ский район Костромской области суходольная граница проходит по южной части 
квартала 133 первого Красносельского участкового лесничества Костромского 
лесхоза ОГКУ «Костромское лесничество» 1,6 км и 150 м по границе земле-
пользования колхоза «Имени Ленина», а затем по середине реки Кера вниз по 
течению 3,0 км до ее впадения в реку Кешка. При прохождении каждого земле-
пользования граница пересекает ЛЭП 220 кВ. От устья реки Кера суходольная 
граница проходит по правому берегу реки Кешка на север протяженностью 5,0 
км до канала филиала «Костромская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенера-
ция», а от канала граница 1,3 км проходит также по правому берегу реки Кешка 
до границы Костромского муниципального района Костромской области.

От точки Ж до точки А граница Сидоровского сельского поселения Красно-
сельского муниципального района Костромской области проходит по границе 
земель Костромского муниципального района Костромской области. Граница 
с Костромским муниципальным районом Костромской области начинается от 
реки Кешка и проходит по землепользованию колхоза «Имени Ленина» в се-
верном направлении протяженностью 3,0 км через урочище Радниково до реки 
Волга, при этом пересекает автодорогу Кострома-Густомесово и выходит в ис-
ходную точку границы Сидоровского сельского поселения Красносельского му-
ниципального района Костромской области.».

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                   С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 428-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                          № 1993

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Кодекс 
Костромской области об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», внесён-
ный прокуратурой Костромской области и Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Костромской области, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Кодекс Ко-
стромской области об административных правонарушениях».

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 Кодекс Костромской области 
об административных правонарушениях

Принят Костромской областной Думой                            19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Кодекс Костромской области об административных правонаруше-

ниях (в редакции законов Костромской области от 3 декабря 2008 года № 395-4-
ЗКО, от 10 марта 2009 года № 456-4-ЗКО, от 10 марта 2009 года № 458-4-ЗКО, 
от 30 апреля 2009 года № 478-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 493-4-ЗКО, от 6 
июля 2009 года № 499-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года № 504-4-ЗКО, от 15 июля 
2009 года № 510-4-ЗКО, от 18 ноября 2009 года № 538-4-ЗКО, от 4 марта 2010 
года № 588-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 596-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года 
№ 599-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 639-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 641-
4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 677-4-ЗКО, от 22 декабря 2010 года № 17-5-
ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 25-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 26-5-ЗКО, 
от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 30-5-ЗКО, от 
28 февраля 2011 года № 47-5-ЗКО, от 4 мая 2011 года № 60-5-ЗКО, от 3 июня 
2011 года № 63-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 84-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года 
№ 104-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 20 октября 2011 года 
№ 132-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 164-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года 
№ 166-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 173-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года 
№ 187-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года 
№ 192-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 193-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года 
№ 201-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 207-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 222-
5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 225-5-ЗКО, от 25 мая 2012 года № 233-5-ЗКО, от 
25 мая 2012 года № 234-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 242-5-ЗКО, от 18 июня 
2012 года № 250-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 253-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 
года № 306-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года № 307-5-ЗКО, от 30 апреля 2013 года 
№ 357-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года № 362-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 392-5-
ЗКО, от 10 июля 2013 года № 396-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 45.1 признать утратившей силу;
2) в статье 53 цифры «, 45.1» исключить;
3) в пункте 10 части 2 статьи 61 слова «статьями 45.1, 45.4» заменить словами 

«статьей 45.4».

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской области                                              С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 429-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                               № 1994

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

«О транспортном налоге»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Костромской области «О транспортном налоге», внесенный де-
путатом Костромской областной Думы А.А.Жердевым,  Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Костромской области «О транспортном налоге».

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 транспортном налоге» 

Принят Костромской областной Думой                             19 сентября 2013 года

Статья 1 
Внести в статью 3 Закона Костромской области от 28 ноября 2002 года № 80-

ЗКО «О транспортном налоге» (в редакции законов Костромской области от 5 
мая 2003 года № 115-ЗКО, от 25 июня 2003 года № 128-ЗКО, 24 ноября 2003 
года № 152-ЗКО, от 1 апреля 2004 года № 183-ЗКО, от 30 декабря 2004 года 
№ 236-ЗКО, от 22 ноября 2005 года № 329-ЗКО, от 30 октября 2006 года № 72-
4-ЗКО, от 28 марта 2007 года № 131-4-ЗКО, от 5 октября 2007 года № 202-4-
ЗКО, от 30 сентября 2008 года № 363-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года № 3-5-ЗКО, 
от 15 июня 2011 года № 79-5-ЗКО, от 23 октября 2012 года № 297-5-ЗКО, от 26 
ноября 2012 года № 305-5-ЗКО) изменение, изложив пункт 3.6. в следующей 
редакции:

«3.6. Снегоходы, мотосани с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы):
 до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно                                               11,5
свыше 50 л.с (свыше 36,77 кВт)                                                               22,5».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                                      С.СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 430- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                 № 1995

О Законе Костромской области
«О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской области

«О дорожном фонде Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Костромской области «О дорожном фонде Костромской об-
ласти», внесенный депутатом Костромской областной Думы О.Н.Скобелкиным,  
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Костромской области «О дорожном фонде 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 изменения в статью 4 Закона Костромской области 
«О дорожном фонде Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                           19 сентября 2013 года

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Костромской области от 20 октября 2011 года 

№ 123-5-ЗКО «О дорожном фонде Костромской области» (в редакции законов 
Костромской области от 13 апреля 2012 года № 216-5-ЗКО, от 3 октября 2012 
года № 280-5-ЗКО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 4. Источники формирования дорожного фонда Костромской области
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области ут-

верждается законом Костромской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема:

доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет;

доходов консолидированного бюджета Костромской области от:
транспортного налога;
эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящих-

ся в собственности Костромской области;
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поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципально-
го и местного значения Костромской области;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Костромской области;

государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

денежных средств, поступающих в областной бюджет от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков государственного заказчи-
ка, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров, фи-
нансируемых за счет средств дорожного фонда Костромской области, или в 
связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводи-
мых в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда Костромской области, в качестве обеспечения за-
явки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника 
конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении зе-
мельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их экс-
плуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ко-
стромской области транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.».

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

Губернатор Костромской области                                                   С.СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 431- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                 № 1997

О Законе Костромской области
«О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской области 
«О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность на территории Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Костромской области «О понижении налоговой ставки налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятельность на территории Костромской области», внесенный 
губернатором Костромской области,  Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Костромской области «О понижении налоговой ставки налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществля-
ющих деятельность 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 внесении изменения в статью 1 Закона Костромской области 
«О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность на территории Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                            19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Костромской области от 29 декабря 2011 года 

№ 172-5-ЗКО «О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 
для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих деятельность 
на территории Костромской области» (в редакции Закона Костромской области 
от 1 апреля 2013 года № 353-5-ЗКО) изменение, дополнив ее пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) для учреждений уголовно-исполнительной системы, осуществляющих 
деятельность на территории Костромской области.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Костромской области                                            С.СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 432- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                 № 1998

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

«О межбюджетных отношениях в Костромской области» и Закон 
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 
области» и Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области», 
внесенный губернатором Костромской области,  Костромская областная Дума 
постановляет:

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

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

Принят Костромской областной Думой                     19 сентября 2013года

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 октября 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) следую-
щие изменения:

1) в статье 6:
в части 2:
в абзаце втором цифры «10» заменить цифрой «5»;
в абзаце третьем цифры «20» заменить цифрами «15»;
в абзаце втором части 3 цифры «20» заменить цифрами «15»;
2) в статье 7:
в абзаце втором части 2 цифры «20» заменить цифрами «15»;
в абзаце втором части 3 цифры «20» заменить цифрами «15»;
3) главу II дополнить статьей 7.1. следующего содержания:
«Статья 7.1. Налоговые доходы местных бюджетов от акцизов на авто-

мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимые на территории Российской Федерации

1. В бюджеты муниципальных районов (городских округов), поселений Ко-
стромской области подлежат зачислению по дифференцированным нормати-
вам налоговые доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов кон-
солидированного бюджета Костромской области от указанного налога.

2. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты 
устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных об-
разований.

3. Размеры дифференцированных нормативов в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов), поселений Костромской области устанавливают-
ся законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с методикой согласно приложению 7 к настоящему За-
кону.»;

4) в приложении 1:
абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«ФП – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из областного бюджета;»;
абзац четвертый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«ФП – общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из областного бюджета;»;
5) дополнить приложением 7 следующего содержания:

 «Приложение №7
к Закону Костромской области «О межбюджетных 

отношениях в Костромской области» 

Методика 
расчета дифференцированных нормативов отчислений от акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации в бюджеты муниципальных районов (городских округов), 

поселений Костромской области

1. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов), поселений Костромской области от акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, рассчитываются по формуле:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ4 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 40 (455) 66
N дифi =      Пдi       * 100,%
          Пд  
где:
N дифi - дифференцированный норматив отчислений в бюджет i-го муници-

пального района (городского округа), поселения Костромской области, про-
центов;

ПДi - протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся 
в собственности i-го муниципального района (городского округа), поселения 
Костромской области, км;

ПД - протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся 
в собственности всех муниципальных районов (городских округов), поселений 
Костромской области, км.

Дифференцированные нормативы отчислений устанавливаются в процентах 
с точностью до 4 знаков после запятой.

2. Протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся 
в собственности муниципальных районов (городских округов), поселений Ко-
стромской области, определяется на основании данных формы федерального 
статистического наблюдения 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах 
общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооруже-
ниях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» в раз-
резе муниципальных образований.».

Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 374-

5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О межбюджетных 
отношениях в Костромской области» изменение, изложив пункт 10 в следующей 
редакции:

«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;
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 (63 + 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;
63 - 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 числен-
ность 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 (35 + 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;
35 - 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 организации j-го муниципального района (городского округа);
Нучj - численность учащихся муниципальных общеобразовательных органи-

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

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

вания j-го муниципального района (городского округа);
Nддуj - норматив на содержание 1-го воспитанника, обучающегося в муни-

ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования j-го муниципального района (городского 
округа);

Нддуj - численность воспитанников, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования j-го муниципального района (городского округа);

Nпрj - норматив на содержание прочих организаций в сфере образования 
на единицу контингента учреждений образования j-го муниципального района 
(городского 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);
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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 окру-

га).
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 фор-

муле:
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 (городскихокругов) и показатели для расчета их бюджетных расходов

Вопросы местного значения Расходы, учитываемые в репре-
зентативной системе расходов

Показатель, на который рас-
считана бюджетная услуга

Применяемый финансовый норматив

Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 
района (городского округа), контроль за исполнением данного бюд-
жета

Расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления и 
избирательных комиссий

Численность постоянного на-
селения области

Штатная численность органов местного самоуправле-
ния и избирательной комиссии
Норматив расходов на 1 штатную единицу органов 
местного самоуправления и избирательной комиссии

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

Расходы на капитальный ре-
монт коммунальных объектов

Балансовая стоимость ком-
мунальных объектов (зданий, 
сооружений)

10% от балансовой стоимости объектов

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

Расходы на капитальный ре-
монт жилищного фонда

Площадь муниципального жи-
лищного фонда

Региональный стандарт стоимости капитального ре-
монта муниципального жилищного фонда

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах муниципального района (городского округа)

Расходы на транспорт Платный пассажир

Платный пассажирокилометр

Платный пассажирокилометр

Норматив на муниципальные перевозки городского 
сообщения
Норматив на муниципальные перевозки  пригородно-
го сообщения
Норматив на муниципальные перевозки междугород-
ного сообщения 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услуга-
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Расходы на бытовое обслужи-
вание населения

Численность постоянного на-
селения городских округов

Норматив на бытовое обслуживание

Организация благоустройства территории городского округа (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание ма-
лых архитектурных форм)
Содержание мест захоронения

Расходы на проведение работ 
по благоустройству

Расходы на проведение работ 
по благоустройству

Норматив на благоустройство

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами);  организация предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) 

Организация отдыха  детей в каникулярное время
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по работе с детьми и молодежью; организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе

Расходы на образование Численность учащихся му-
ниципальных общеобразова-
тельных организаций
Численность воспитанни-
ков, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
Численность обучающихся в 
организациях дополнительно-
го образования, численность 
учащихся в музыкальных, ху-
дожественных школах и шко-
лах искусств

Численность населения в воз-
расте от 14 до 30 лет

Норматив на содержание одного учащегося общеоб-
разовательной организации

Норматив на содержание одного воспитанника, обу-
чающегося в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

Норматив на содержание одного обучающегося в ор-
ганизациях дополнительного образования
Норматив на содержание одного учащегося в музы-
кальных и художественных школах, школах искусств
Норматив на содержание прочих организаций в сфе-
ре образования на единицу контингента учреждений 
образования
Норматив на молодежную политику
Норматив на реализацию программных мероприятий 
по молодежной политике
Норматив на содержание молодежных центров

Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-
скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;
организация библиотечного обслуживания населения городского окру-
га, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа 
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами по организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры; создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа услугами организаций культуры
Создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района; создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в го-
родских округах

Расходы на культуру Численность постоянного на-
селения области

Норматив на обеспечение услугами в сфере культуры

Обеспечение условий для развития на территории муниципального рай-
она и городского округа физической культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района и городского округа

Расходы на физическую культу-
ру и спорт

Численность постоянного на-
селения области

Норматив на спортивно-массовые мероприятия

Норматив на содержание спортивных учреждений

Учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования  официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

Расходы на опубликование 
официальной информации

Стоимость полосы печатной 
площади газеты

Количество предоставляемых полос для опубликова-
ния официальной информации
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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   
образований    

Показатель штатной числен-
ности органов местного само-
управления, избирательной 

комиссии в расчете на 1 тыс. 
чел. при численности насе-
ления   свыше 17,5  тыс. че-
ловек населения  (для город-
ских округов) свыше 7 тыс.

человек населения (для муни-
ципальных районов),  ед.         

Норматив расхо-
да на 1 штатную  
единицу органов 
местного само-

управления,  изби-
рательной комис-

сии тыс.  руб.     

Региональный  
стандарт стоимости 

капитального ре-
монта жилищного 
фонда, на 1 кв. м 

муниц. жилищного 
фонда  в год,  руб.      

Норматив на 
муниципаль-

ные перевозки 
городского со-
общения в год,    

руб./1пасс      

Норматив 
на муни-

ципальные 
перевозки 

пригородно-
го  сообще-
ния в год, 

руб./1пасс-
км      

Норматив 
на муни-

ципальные 
перевозки 

междугород-
ного сооб-

щения в год, 
руб./1пасс-

км

Норматив на  
бытовое об-
служивание  

населения на 
1 чел. в год,  

руб.      

Норматив 
на     про-
ведение 
работ по 
благоу-

стройству 
на 1 чел. 

в  год, 
руб. 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА   
1  г. Буй             1,34   349,30 72,0 2,2  298,0 980,0
2  г. Волгореченск    1,34    349,30 72,0 12,0   66,0 980,0
3  г. Галич           1,34    349,30 72,0 3,7    175,0 980,0
4  г. Кострома        1,23    349,30 72,0 3,0  129,0 980,0
5  г. Мантурово       1,34    349,30 72,0 5,2    158,0 980,0
6  г. Шарья           1,34    349,30 72,0 3,7    162,0 980,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  РАЙОНЫ             349,30
7  Антроповский муниципальный район              4,00   349,30 3,2   
8  Буйский муниципальный  район              2,40    349,30 2,2    
9  Вохомский муниципальный район              3,40    349,30 2,6   
10 Галичский муниципальный район              3,40    349,30
11 Кадыйский муниципальный  район              4,00    349,30 2,0    2,9
12 Кологривский муниципальный район              4,00    349,30 7,0   
13 Костромской муниципальный  район              1,00    349,30
14 Красносельский муниципальный район              2,40    349,30 7,5   
15 Макарьевский муниципальный район              2,40    349,30 2,0    
16 Мантуровский муниципальный район              4,00    349,30
17 Межевской муниципальный  район              4,00    349,30  0
18 Муниципальный район г. Нерехта 

и Нерехтский район   
1,00    349,30 2,2    1,6   

19 Муниципальный район г. Нея 
и Нейский район      

2,40    349,30 13,6    2,2 2,3

20 Октябрьский муниципальный  район              4,00    349,30 4,3  
21 Островский муниципальный  район              2,40    349,30 3,4   
22 Павинский муниципальный  район              4,00    349,30 5,8   
23 Парфеньевский муниципальный район              4,00    349,30 2,0
24 Поназыревский муниципальный район              4,00    349,30 2,0 
25 Пыщугский муниципальный район              4,00    349,30 2,8 
26 Солигаличский муниципальный район              3,40    349,30 2,0 
27 Судиславский муниципальный район              2,40    349,30 1,6   
28 Сусанинский муниципальный  район              4,00    349,30 6,9 3,8   
29 Чухломский муниципальный район              2,40    349,30 12,2   4,4
30 Шарьинский муниципальный  район              3,40    349,30

№ 
п/п

Наименование муниципальных
образований 

Норматив на со-
держание одно-
го учащегося в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-

зациях, 
руб.  

в том числе 
норматив на 
укрепление 

безопасности 
общеобразова-
тельных орга-

низаций, 
руб.       

Норматив на
содержание 
одного об-
учающегося 

ворганизациях 
дополнительно-

го образова-
ния (кроме муз.

школ), 
руб.

Норматив на содержа-
ние одного воспитан-
ника, обучающегося 
в муниципальных об-

разовательных органи-
зациях, реализующих 
образовательную про-
грамму дошкольного 

образования, 
 руб.    

в том числе 
норматив на 
укрепление 

безопасности 
дошкольных ор-

ганизаций, 
руб.       

Норматив за-
трат на содер-
жание одного 
учащегося в 

музыкальных и 
художествен-
ных школах, 
школах ис-

кусств, 
руб.     

Норматив на 
содержание 

прочих органи-
заций в сфере  
образования на 
единицу кон-

тингента учреж-
дений образо-

вания, 
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 22728,5 117    18548,1 730,0 221,11
2  г.Волгореченск 8357,0  34    6079,6 22728,5 117  18426,3 1395,9 221,11
3  г. Галич     8357,0  34    3408,3 22728,5 117  20176,2 936,7 221,11
4  г. Кострома  8357,0  34    5319,0 22728,5 117  21919,0 620,1 221,11
5  г. Мантурово 8357,0  34    2722,0 22728,5 117  14991,4 1208,8 221,11
6  г. Шарья     8357,0  34    4934,2 22728,5 117  12391,7 1255,9 221,11

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ          
7  Антроповский муниципальный район        9440,8  34    4981,3 19145,9 117  24735,2 1924,4 221,11
8  Буйский муниципальный район        12092,2  34    4381,2 22121,8 117  21636,9 2683,2 221,11
9  Вохомский муниципальный район        9440,8 34    3095,9 19145,9 117  29553,5 2073,6 221,11
10 Галичский муниципальный район        9440,8 34    1185,1 19145,9 117  14022,9 2428,1 221,11
11 Кадыйский муниципальный район        9440,8 34    5054,4 19145,9 117  17543,7 1928,3 221,11
12 Кологривский муниципальный район        9440,8 34    3141,2 19145,9 117  15743,4 1148,6 221,11
13 Костромской муниципальный район        14753,3 34    2977,0 21403,2 117  20478,2 1804,1 221,11
14 Красносельский муниципальный район        14753,3 34    5222,7 21403,2 117  27024,1 3092,7 221,11
15 Макарьевский муниципальный район        12092,2 34    3829,1 22121,8 117  24325,9 1770,0 221,11
16 Мантуровский муниципальный район        9440,8 34    1185,1 19145,9 117  25438,4 4352,5 221,11
17 Межевской муниципальный район        9440,8 34    5176,9 19145,9 117  22764,0 2853,3 221,11
18 Муниципальный район г. Нерехта 

и Нерехтский  район        
14753,3 34    5343,0 21403,2 117  22945,6 1651,0 221,11

19 Муниципальный район г. Нея 
и Нейский район        

12092,2 34    5126,5 22121,8 117  19549,4 1431,2 221,11

20 Октябрьский муниципальный район        9440,8 34    1499,3 19145,9 117  18477,3 2407,2 221,11
21 Островский муниципальный район        12092,2 34    4631,8 22121,8 117  15215,7 2248,9 221,11
22 Павинский муниципальный район        9440,8 34    1185,1 19145,9 117  10947,5 2812,7 221,11
23 Парфеньевский муниципальный район        9440,8 34    5294,8 19145,9 117  15517,4 1840,7 221,11
24 Поназыревский муниципальный район        9440,8 34    3082,0 19145,9 117  12248,5 1533,3 221,11
25 Пыщугский муниципальный район        9440,8 34    2036,5 19145,9 117  11723,7 2276,3 221,11
26 Солигаличский муниципальный район        9440,8 34    3071,5 19145,9 117  10989,3 1724,3 221,11
27 Судиславский муниципальный район        12092,2 34    5559,4 22121 117  23166,0 2336,5 221,11
28 Сусанинский муниципальный район        9440,8 34    2188,4 19145,9 117  21915,7 3209,1 221,11
29 Чухломский муниципальный район        12092,2 34    5583,4 22121,8 117  19530,2 1051,8 221,11
30 Шарьинский муниципальный район        9440,8 34    4360,3 19145,9 117  21480,6 2600,8 221,11
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№ 
п/п

Наименование муниципальных
образований 

Норматив на реализацию   
программных мероприятий 

по  молодежной  политике на 
1 молодого человека,

руб.     

Норматив на  со-
держание моло-
дежных центров,

руб.    

Норматив на обеспечение 
услугами в сфере  культу-

ры на 1 человека,
руб.     

в том числе: Норматив на    
спортивно-

массовые ме-
роприятия,   

руб.    

Норматив на 
содержание 
спортивных 
сооружений

тыс. руб.    

норматив на 
комплектование 
книжных фондов, 

руб.

норматив на 
обеспечение 

пожарной безо-
пасности, руб.

ГОРОДСКИЕ  ОКРУГА       
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

».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений статьи 1 настоящего Закона.
2.  Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года и до 1 

января 2014 года применяется в части, связанной с составлением, рассмотре-
нием и утверждением областного бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов и местных бюджетов на 2014 год.  

Губернатор Костромской области                                           С. СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 433 -5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                 № 2000

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

представления, рассмотрения и принятия закона Костромской области
 о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О порядке представления, рассмотрения и принятия закона 
Костромской области о бюджете территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Костромской области», внесенный депутатом Костромской 
областной Думы О.Н.Скобелкиным,  Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О порядке представления, рассмотрения и принятия за-
кона Костромской области о бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 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 порядке представления, рассмотрения и принятия закона 

Костромской области о бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                           19 сентября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 27 июня 2006 года № 47-4-ЗКО «О 

порядке представления, рассмотрения и принятия закона Костромской области 
о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 11 января 
2007 года № 108-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 342-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 
года № 5-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 
года № 110-5-ЗКО, от 4 марта 2013 года № 341-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «(далее – Фонд)» исключить;
2) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Представление проекта закона области о бюджете территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 
рассмотрение Костромской областной Думы»;

3) в статье 3:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Представление проекта закона области о бюджете территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования Костромской области»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Костромской области представляет на рассмотрение Ко-

стромской областной Думы (далее - областная Дума) проект закона области о 
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области на очередной финансовый год и плановый период (да-
лее – бюджет Фонда) одновременно с проектом закона области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период отдельным сопро-
водительным письмом.»;

пункт 2 части 2 дополнить словами «на очередной финансовый год и плано-
вый период»;

4) пункт 3 части 1 статьи 8 после слова «дефицит» дополнить словом «(про-
фицит)»;

5) абзац четвертый пункта 1 части 3 статьи 17 после слова «дефицит» допол-
нить словом «(профицит)»;

6) в части 2 статьи 18 слово «заключения» заменить словом «заключений».

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

Губернатор Костромской области                                        С.СИТНИКОВ

Кострома
30 сентября 2013 года
№ 434- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2013 года                                                                                       № 2012

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области, о состоянии соблюдения прав 

и законных интересов детей в Костромской области в 2012 году

Заслушав информацию Уполномоченного по правам ребенка при губернато-
ре Костромской области Н.В.Шадричевой о докладе о деятельности Уполномо-
ченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области, о состоянии 
прав и законных интересов детей в Костромской области в 2012 году, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе Костромской области, о состоянии соблюдения прав 
и законных интересов детей в Костромской области в 2012 году (далее-доклад).

2. Доклад разместить на официальном сайте Костромской областной Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Костромской областной Думы                                                             А. БЫЧКОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” сентября 2013  года       № 175
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 08.02.2012 № 31

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 
год», распоряжением губернатора Костромской области от 1 августа 2013 года № 
544-р «О проведении организационно-штатных мероприятий в аппарате админи-
страции Костромской области, исполнительных органах государственной власти 
Костромской области и внесении изменений в распоряжение губернатора Ко-
стромской области от 08.11.2012 № 1349-р», в целях оптимизации численности 
государственных гражданских служащих 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 № 91, от 20.08.2012 № 179, от 26.09.2012 № 209, 
от 21.12.2012 № 300, от 28.06.2013 № 116) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента по труду и занятости 

населения Костромской области в количестве 43 единиц, в том числе государ-
ственных гражданских служащих в количестве 41 единицы, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 221 897,0 рублей, в том числе 
по государственной гражданской службе - 212 613,0 рублей.»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента по труду и занятости 

населения Костромской области в количестве 43 единиц, в том числе государ-
ственных гражданских служащих в количестве 40 единиц, и месячный фонд 
оплаты труда по должностным окладам в размере 222 619,0 рублей, в том числе 
по государственной гражданской службе - 208 861,0 рубль.»;

3) в Положении о департаменте по труду и занятости населения Костромской 
области (приложение № 1):

подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) стипендии в период прохождения профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессионального образования по направлению ор-
ганов службы занятости;»;

подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) материальной помощи в период прохождения профессионального обуче-

ния и получения дополнительного профессионального образования по направ-
лению органов службы занятости;»;

в подпункте 7 пункта 13:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионально-
го обучения и получения дополнительного профессионального образования;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-

вание безработных граждан, включая обучение в другой местности;»;
в абзаце девятом слова «из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впер-
вые» заменить словами «, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению орга-
нов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;»;

в подпункте 9 пункта 13 слова «профессиональной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации» заменить словами «профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования безработных граждан»;

в пункте 14:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организовывать профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на созда-

ние условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родите-
лями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей 
с трудовой деятельностью.»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Предоставляет государственные услуги в соответствии с администра-

тивными регламентами.»;
пункт 33 после слов «в установленной сфере деятельности» дополнить сло-

вами «, материально-техническое».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 1.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 

2013 года и действует до вступления в силу подпункта 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 15 октября 
2013 года.

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 27»   сентября    2013  года       № 176
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 14.01.2008 № 5

В  соответствии  с  Законом  Костромской  области  от   21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», а также в целях повышения 
эффективности деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 14 января 
2008 года № 5 «О департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
01.09.2008 № 304, от 05.08.2009 № 161, от 16.12.2009 № 286, от 28.04.2010 № 
92, от 04.05.2011 № 66, от 08.02.2012 № 28, от 13.04.2012 № 93, от 08.06.2012 
№ 118, от 12.11.2012 № 245) следующие изменения:

1) в подпункте  3  пункта  2  цифры  «134787,0»  заменить  цифрами «142 345,0»;
2) Положение о департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костром-

ской области (приложение № 1) дополнить:
пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Осуществляет сбор, подготовку и представление информации по во-

просам обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 1 пункта 1.

Подпункт  1   пункта   1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября  
2013 года.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 27»   сентября    2013  года       № 177
г. Кострома

О признании утратившими силу отдельных постановлений главы 
администрации Костромской области и губернатора 

Костромской области

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в со-
ответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» постановляю: 

1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации Костромской области от 9 ноября 

1999 года № 480 «Об организации государственной системы учета недвижимо-
сти на территории Костромской области»;

2) постановление главы администрации Костромской области от 24 декабря 
1999 года № 571 «О первоочередных мероприятиях по созданию государствен-
ной системы учета недвижимости в Костромской области»;

3) постановление главы администрации Костромской области от 22 сентября 
2000 года № 380 «О едином государственном архиве объектов недвижимого 
имущества Костромской области»;

4) постановление главы администрации Костромской области от 2 октября 
2000 года № 385 «Об учёте и инвентаризации недвижимого имущества на тер-
ритории Костромской области»;

5) постановление губернатора Костромской области от 15 февраля 2001 года 
№ 64 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации на 
территории Костромской области объектов градостроительной деятельности»;

6) постановление губернатора Костромской области от 2 апреля 2002 года 
№ 128 «О мерах по улучшению собираемости налога на имущество физических 
лиц».

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

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” сентября 2013  года       № 178
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 21.09.2009 № 194

В соответствии с Законом Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-
ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской области», Законом 
Костромской области от 21 декабря 2012 года   № 318-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2013 год» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от   21 сентября 
2009 года № 194 «О комитете по делам архивов Костромской области» (в редак-
ции постановлений губернатора Костромской области от 29.12.2011 № 197, от 
08.02.2012 № 39, от 12.11.2012 № 241, от 23.11.2012 № 266, от 24.04.2013 № 77, 
от 23.07.2013 № 125 ) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«3) предельную штатную численность комитета по делам архивов Костром-

ской области в количестве 7 единиц, в том числе по государственной граждан-
ской службе - 7 единиц, с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам в размере 37 227 (тридцать семь тысяч двести двадцать семь) рублей, 
в том числе по государственной гражданской службе в размере 37 227 (трид-
цать семь тысяч двести двадцать семь) рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года и подле-
жит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
губернатора области   А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “27” сентября 2013  года       № 179
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 28.08.2007 № 375
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В соответствии с законами Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-

ЗКО «О государственной гражданской службе Костромской области», от 21 дека-
бря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 28 августа 
2007 года № 375 «Об управлении по обеспечению деятельности мировых су-
дей Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костром-
ской области от 19.05.2008 № 169, от 01.09.2008 № 306, от 13.04.2009 № 82, 
от 22.07.2009 № 150, от 29.10.2009 № 225, от 07.07.2011 № 98, от 30.12.2011 
№ 198, от 05.03.2012 № 64, от 12.11.2012 № 242, от 03.12.2012 № 275, от 
15.03.2013 № 46) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 цифры «142138» и «85672» заменить соответственно 
цифрами «147 682» и «90 478»;

2) в подпункте 3 пункта 2 цифры «400651» заменить цифрами «423 172».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года и подле-

жит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 
губернатора области   А. АНОХИН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2013 года     № 720

О Перечнях и формах документов, представляемых избирательными
объединениями, кандидатами в избирательную комиссию 
Костромской области, окружную избирательную комиссию 

при выдвижении кандидатов, списков кандидатов на дополнительных
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 15

В целях обеспечения единообразного применения Избирательного кодекса 
Костромской области (далее – Кодекс) при проведении дополнительных выбо-
ров депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15, на основании статей 40, 73-75 Кодекса избира-
тельная комиссия Костромской области постановляет:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых избирательными объ-
единениями в избирательную комиссию Костромской области при выдвижении 
списков кандидатов на дополнительных выборах депутата Костромской област-
ной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (при-
ложение № 1).

2. Утвердить форму Списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением по одноман-
датному избирательному округу № 15, в печатном и машиночитаемом видах 
(приложения № 2, № 3).

3. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами в окружную 
избирательную комиссию при выдвижении по одномандатному избирательному 
округу на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (приложение № 4).

4. Направить настоящее постановление окружной избирательной комиссии.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом 

бюллетене «СП – Нормативные документы», информационном бюллетене 
«Вестник избирательной комиссии Костромской области» и разместить на сай-
те избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

6. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на замести-
теля председателя избирательной комиссии Костромской области О.Н. Шилик.

Председатель
избирательной комиссии                                                              М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь 
избирательной комиссии                                                              В.В. КОРОТАЕВ

Приложение № 1
к постановлению избирательной комиссии Костромской области

от 01 октября 2013 года № 720

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых избирательными объединениями

в избирательную комиссию Костромской области при выдвижении
списков кандидатов на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

1. Письменное уведомление о выдвижении избирательным объединением 
списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 (приложение к настоящему 
Перечню № 1).

2. Список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созы-
ва, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избиратель-
ному округу № 15, в печатном виде по форме, утвержденной постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 01 октября 2013 года № 720 
(приложение к постановлению № 2).

3. Список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пято-
го созыва, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному 
избирательному округу № 15, в машиночитаемом виде на компакт-диске 
CD-R (CD-RW) по форме, утвержденной постановлением избирательной ко-
миссии Костромской области от 01 октября 2013 года № 720 (приложение
к постановлению № 3).

4. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального 
постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения 
(если соответствующее положение предусмотрено в уставе политической пар-
тии) о выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 и итоги голосо-
вания по этому решению (приложение к настоящему Перечню № 2).

5. Копия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина) кан-
дидата, включенного в список кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением по одноман-
датному избирательному округу № 15, заверенная подписью уполномоченного 
представителя и печатью избирательного объединения.

6. Заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных (при-
ложение к настоящему Перечню № 3).

7. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной реги-
страции избирательного объединения.

8. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии, кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если 
такое согласование предусмотрено уставом политической партии.

9. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального по-
стоянно действующего руководящего органа избирательного объединения (если 
соответствующее положение предусмотрено в уставе политической партии) о на-
значении уполномоченного (-ых) представителя (-ей) избирательного объедине-
ния с указанием сведений о нем (о них) (приложение к настоящему Перечню № 4). 

10. Письменное согласие уполномоченного(-ых) представителя(-ей) изби-
рательного объединения осуществлять указанную деятельность (приложение к 
настоящему Перечню № 5).

11. Заявление уполномоченного(ых) представителя(-ей) избирательно-
го объединения о согласии на обработку персональных данных (приложение 
к настоящему Перечню № 6).

Приложение № 1
К перечню документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов 
на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

Примерная форма
_________________________________________________________________________

В избирательную комиссию Костромской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляем, что решением ____________________________________
                                                                                  (указывается: съезда (конференции,
__________________________________________________________________________

 общего собрания) либо коллегиального 
__________________________________________________________________________
постоянно действующего руководящего органа избирательного объедине-

ния (если соответствующее положение предусмотрено в уставе политической 
партии))

__________________________________________________________________________
                                     (наименование избирательного объединения) 
от _____  __________________ 20____ года № ________  выдвинут список канди-

датов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15.

Представляются документы для заверения списка кандидатов в депутаты Ко-
стромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15, в том числе:

1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одно-
мандатному избирательному округу № 15 на ______ л.

2. Список кандидатов в машиночитаемом виде на _____ компакт-диске CD-R 
(CD-RW).

3. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального 
постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 15 и итоги голосования 
по этому решению на ______ л.

4. Копия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина) 
кандидата, включенного в список кандидатов в депутаты, выдвинутых изби-
рательным объединением по одномандатному избирательному округу № 15, за-
веренная подписью уполномоченного представителя и печатью избирательного 
объединения на ______ л. 

5. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной реги-
страции избирательного объединения на ______ л. 

6. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 
политической партии, кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если 
такое согласование предусмотрено уставом политической партии на ______ л.

7. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объ-
единения либо коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения на 
______ л. 

_____________________________
                       (дата)
________________________________     _____________        ______________________
(наименование должности                    (подпись)               (инициалы, фамилия)
уполномоченного  представителя 
избирательного объединения)
МП 

Приложение № 2
К перечню документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов 
на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

Примерная форма
__________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________________

(указывается: съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиаль-
ного постоянно действующего руководящего органа (если соответствующее 

положение предусмотрено в уставе политической партии)
__________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
_____________________                                                                                   № __________
     (дата принятия)

  Место проведения ________________________________                 
  Всего выдвинуто участников съезда 
  (конференции, общего собрания) __________ 
  Число зарегистрированных участников съезда 
  (конференции, общего собрания) либо коллегиального 
  постоянно действующего руководящего органа _____
  Число участников, необходимое для принятия 

  решения  в соответствии с уставом избирательного
  объединения __________
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О выдвижении списка кандидатов в депутаты
Костромской областной Думы пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 15

В соответствии со статьями 73, 75 Избирательного кодекса Костромской об-
ласти, на основании протокола счетной комиссии ____________________________

                                                    (указывается: съезда (конференции, общего
собрания) либо  коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа)
от ____ __________ 20_____ года № _______ о результатах тайного голосования 
  (число)    (месяц)   
__________________________________________________________________________

(указывается: съезда (конференции, общего собрания) либо 
коллегиального  постоянно действующего руководящего органа)

_________________________________________________________________  решил:
                        (наименование избирательного объединения)
Выдвинуть список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15 в количестве одного 
кандидата согласно приложению. 

Результаты голосования по решению: «За» ______ чел., «Против» _______ чел.,
«Воздержалось» ________ чел.
_________________________________     _________           ______________________
(наименование должности                    (подпись)           (инициалы, фамилия)
руководителя  избирательного
объединения)
МП

Примечание.
Список кандидатов по одномандатным избирательным округам составля-

ется по форме, утвержденной постановлением избирательной комиссии Ко-
стромской области от ___ октября 2013 года № ____ (приложения № 2, № 3).

Приложение № 3
К перечню документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов 
на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

В избирательную комиссию Костромской области
от кандидата в депутаты Костромской

областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

_______________________________________________
               (фамилия, имя, отчество)

Заявление 
Я ________________________________________________________________________
                                                             (фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства 
в области избирательного права и процесса в части осуществления избира-
тельной комиссией Костромской области своих полномочий по информи-
рованию избирателей о кандидатах, зарегистрированных кандидатах даю 
согласие избирательной комиссии Костромской области на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в избирательную комиссию области в связи с вы-
движением ________________________________________________________________
                               (наименование избирательного объединения)
кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Костромской об-
ластной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

           ______________________________________
          (подпись)
«____» __________________ 20___ г. 

Приложение № 4
К перечню документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов 
на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

Примерная форма
__________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________________

(указывается: съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиаль-
ного постоянно действующего руководящего органа (если соответствующее 

положение предусмотрено в уставе политической партии)
__________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
_____________________                                                                                    № __________
     (дата принятия)

  Место проведения __________________________________            
  Всего выдвинуто участников съезда 
  (конференции, общего собрания) __________ 
  Число зарегистрированных участников съезда 
  (конференции, общего собрания) либо коллегиального 
  постоянно действующего руководящего органа _____
  Число участников, необходимое для принятия
  решения  в соответствии с уставом избирательного

  объединения __________

О назначении уполномоченного представителя
___________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

На основании статьи 77 Избирательного кодекса Костромской области на-
значить уполномоченным представителем ___________________________________, 

                                                                            (наименование избирательного объединения)
выдвинувшего список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 15, ______________
___________________________________________________________________________,

    (фамилия, имя, отчество)
гражданина Российской Федерации, паспорт: серия ______ номер __________, 
дата рождения _________________, основное место работы (службы, учебы), 
должность

_________________________________________________________________________,
                                      (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: _________________________________________________.
                                               (наименование субъекта Российской Федерации, 
                                               района, города, иного населенного пункта, улицы, 
                                               номер дома, корпуса, квартиры)
____________________________________     ____________   ____________________
(наименование должности                            (подпись)        (инициалы, фамилия)
руководителя избирательного
объединения)
МП

Приложение № 5
К перечню документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов 
на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

Примерная форма
__________________________________________________________________________

____________________________________________
      (наименование избирательного объединения)

от __________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем ________
                                                                                                                        (вид полномочий)
___________________________________, выдвинувшего список кандидатов 
(наименование избирательного объединения)

в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15.

О себе сообщаю следующие сведения:
гражданин Российской Федерации, паспорт: серия _____ номер ____________, 
дата рождения _______________________, основное место работы (службы, 

учебы), должность
__________________________________________________________________________,
                                      (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: _________________________________________________.
                                                      (наименование субъекта Российской Федерации, 

                                      района, города,  иного населенного пункта, 
                                           улицы, номер дома, корпуса, квартиры)

Номера телефонов: служебного __________________, домашнего 
_______________________, мобильного ___________________________________.

_________________________ 
                 (дата)
                              ____________________
                (подпись)

Приложение № 6
К перечню документов, представляемых избирательными
объединениями в избирательную комиссию Костромской 

области при выдвижении списков кандидатов 
на дополнительных выборах депутата

Костромской областной Думы пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15

В избирательную комиссию Костромской области
от уполномоченного представителя

_________________________________________________
       (наименование избирательного объединения)

_________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я ________________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в 
области избирательного права и процесса в части осуществления избиратель-
ной комиссией Костромской области своих полномочий по информированию 
избирателей об участниках избирательной кампании по дополнительным выбо-
рам депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15 даю согласие избирательной комиссии Костром-
ской области на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями 
о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в избира-
тельную комиссию области в связи с назначением уполномоченным представи-
телем _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ .
                             (наименование избирательного объединения)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме.
           ______________________________________
          (подпись)
«____» __________________ 20___ г. 

Приложение № 2
к постановлению избирательной комиссии Костромской области

от 01 октября 2013 года № 720

Обязательная форма
_________________________________________________________________________
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Приложение

к решению съезда (конференции, общего собрания)
либо коллегиального постоянно действующего руководящего

органа избирательного объединения
______________________________________________

 (наименование избирательного объединения)
 от  ________   __________________ 20____ года

                                           (число)                  (месяц)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы

пятого созыва, выдвинутых 
__________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения)
по одномандатным избирательным округам

1. По одномандатному избирательному округу № 15
__________________________________________________________________________,
                                                             (фамилия, имя, отчество)
дата рождения _________ _______________ _____ года, место рождения ________
                                (число)        (месяц)               (год)    
____________________________________________, вид документа _____________,
             (указывается согласно паспорту)
серия __________________ номер ____________________, выданный ___________
_________________________________________________________________________,
(дата выдачи,  наименование или код органа, выдавшего документ, удосто-

веряющий личность)
адрес места жительства__________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)

_______________________________       __________________   ____________________
(наименование должности лица,                  (подпись)       (инициалы, фамилия)
заверяющего список)                        

МП 

Примечания  
к форме списка:

1. Наименованием избирательного объединения 
является наименование, указанное в документе о госу-
дарственной регистрации избирательного объединения, 
выданном федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на осуществление функций в сфе-
ре регистрации общественных объединений.

2. Фамилия, имя и отчество кандидата записываются 
прописными буквами.

3. В строке «Вид документа» указывается «паспорт» 
либо наименование иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина. При включении сведений о 
временном удостоверении личности гражданина Рос-
сийской Федерации серия документа не указывается, 
вместо даты выдачи указывается срок действия времен-
ного удостоверения.

4. Список заверяется подписью лица, уполномочен-
ного на то уставом политической партии или решением 
уполномоченного органа избирательного объединения и 
печатью избирательного объединения.

5. При составлении списка линии и текст под ними не 
воспроизводятся.

6. Текст списка набирается шрифтом «Times New 
Roman». Размер шрифта «14».

Приложение № 3
к постановлению избирательной комиссии Костромской области

от 01 октября 2013 года № 720
Обязательная форма списка

_________________________________________________________________________

Список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва,
выдвинутых _____________________________________________________ по одномандатному избирательному округу № 15 (сведения о кандидатах)

                                                         (наименование избирательного объединения)
(в машиночитаемом виде)
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Примечание. 
Сведения представляются с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах об их доходах и имуществе), об 

уполномоченных представителях и доверенных лицах для представления в избирательную комиссию». 

Приложение № 4
к постановлению избирательной
комиссии Костромской области

от 01 октября 2013 года № 720

ПЕРЕЧЕНЬ
документов*, представляемых кандидатами

в окружную избирательную комиссию при выдвижении
по одномандатному избирательному округу № 15 на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва

1. Письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться кандида-
том в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15, содержащее сведения биографического 
характера, а также обязательство в случае его избрания депутатом прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата (приложения к настоящему 
Перечню № 1, № 2).

2. Заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных (при-
ложение к настоящему Перечню № 3).

3. Копия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина), за-
веренная кандидатом либо уполномоченным представителем избирательного 
объединения. 

4. Копия(и) документа(ов) об образовании кандидата, подтверждающего(ие) 
сведения об образовании, указанные в заявлении кандидата о согласии балло-
тироваться, а в случае утраты указанных документов – справки из соответству-
ющих образовательных учреждений.

5. Копия документа, подтверждающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (копия трудовой книжки или справка с 
основного места работы или службы кандидата), а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, т.е. о деятельности кандидата, приносящей ему доход, или о ста-
тусе неработающего кандидата (пенсионер, безработный, студент (с указанием 
наименования образовательного учреждения), домохозяйка, временно нера-
ботающий), заверенные подписью руководителя и печатью соответствующей 
организации.1**

* В соответствии с частью пятнадцатой статьи 73 Избирательного кодекса Костромской 
области данные документы кандидат обязан представить лично.

Если документы по просьбе кандидата представляются иным лицом, то подлинность под-
писи кандидата должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационар-
ного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиня-
емые.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не име-
ющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, дан-
ное лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия 
лица, оказывающего помощь, должны быть нотариально удостоверены.

 Документы принимаются при предъявлении кандидатом либо иными лицами паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина.

6. Справка о принадлежности кандидата к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированно-
му не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, статусе кандидата в этой политической партии, этом общественном 
объединении, официально заверенная постоянно действующим руководящим 
органом политической партии, регионального отделения политической партии, 
иного общественного объединения (справка представляется кандидатом, ука-
завшим такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться) (приложение 
к настоящему Перечню № 4).

7. Справка из законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти, представительного органа муниципального образования об ис-
полнении кандидатом обязанностей депутата (представляется в случае, если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе). 

8. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2012 год и 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по 
состоянию на 1 сентября 2013 года (на первое число месяца, в котором осу-
ществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении 
выборов).

Указанные сведения представляются кандидатом в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва по форме согласно приложению 1 к Федераль-
ному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Если кандидат не имеет имущества, принадлежащего ему на праве собствен-
ности, и (или) в течение года, предшествующего году назначения выборов, не 
получал доходов, информация об этом указывается в заявлении кандидата о со-
гласии баллотироваться.

9. 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 несовершенно-
летних детей.

Указанные сведения представляются кандидатом в депутаты Костромской 

** Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостове-
рение. Документом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании 
образовательного учреждения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), 
а также то, что в заявлении о согласии баллотироваться указано, что кандидат не работает. 
Документом, подтверждающим статус студента, является справка, выданная администра-
цией соответствующего образовательного учреждения. Документальным подтверждением 
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о 
согласии баллотироваться с указанием этого статуса.
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областной Думы пятого созыва по форме согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведе-
ний об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по приобре-
тению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, 
выборах глав муниципальных районов, городских округов, а также политически-
ми партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предло-
жений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Россий-
ской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 546).

10. 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.

Указанные сведения представляются кандидатом в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва по форме согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации № 546.

11. Две черно-белые фотографии кандидата размером 3х4 см. На каждой 
фотографии с оборотной стороны должны быть указаны фамилия и инициалы 
гражданина.

При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
представляются следующие документы:

1. Заявление кандидата о регистрации уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам (приложение к настоящему Перечню № 5).

2. Письменное заявление уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность (приложение к на-
стоящему Перечню № 6).

3. Заявление уполномоченного представителя по финансовым вопросам о 
согласии на обработку персональных данных (приложение к настоящему Переч-
ню № 7)

4. Нотариально удостоверенная доверенность уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам кандидата (приложение к настоящему 
Перечню № 8).

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу № 15

на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по дополнительным выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от кандидата в депутаты 
             _________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие выдвинувшему меня ________________________________________

                                                       (наименование избирательного объединения) 
баллотироваться кандидатом в депутаты Костромской областной Думы пято-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 15. 
В случае избрания депутатом Костромской областной Думы обязуюсь в 

пятидневный срок со дня получения мною извещения об избрании меня депу-
татом Костромской областной Думы представить в окружную избирательную 
комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата Костромской областной Думы, либо ко-
пии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей.

Подтверждаю, что я не давал(а) иному избирательному объединению со-
гласия баллотироваться на дополнительных выборах депутата Костромской об-
ластной Думы пятого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения: 
гражданство _____________________________________________________________,
                                   (указывается гражданство Российской Федерации, а также
                                       гражданство иностранного государства,
                                         дата и основание его приобретения  либо запись:
                                     «гражданства иностранного государства не имею»)
вид документа ______________, серия _____________ номер ___________________,
выданный _______________________________________________________________,
                        (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, 
                                                      удостоверяющий личность)
дата рождения ___________, место рождения ______________________________,
 образование __________________________________________________, основное

(высшее, среднее, начальное профессиональное; основное 
общее, среднее (полное) общее; иное)

место работы (службы, учебы), должность ________________________________, 
                                                                                      (наименование места работы либо 
                                                                                                         род занятий)
адрес места жительства: ________________________________________________.
                                                        (наименование субъекта Российской Федерации, 
                                                           района, города, иного населенного пункта, улицы, 
                                                                   номер дома, корпуса, квартиры)
Номера телефонов: служебного ________, домашнего ___________, 
мобильного ___________________.
Другие сведения*: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________.
_________________________ 
                    (дата)
                                         ____________________
                                          (подпись)

  * В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости указываются све-
дения о судимости кандидата. 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове, указываются сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа.

Кандидат вправе указать свою принадлежность к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объ-
единении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим ор-
ганом политической партии, иного общественного объединения.

Приложение № 2
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу № 15

на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по дополнительным выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от кандидата в депутаты 
              _______________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Костромской област-

ной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 в по-
рядке самовыдвижения. 

В случае избрания депутатом Костромской областной Думы обязуюсь в 
пятидневный срок со дня получения мною извещения об избрании меня депу-
татом Костромской областной Думы представить в окружную избирательную 
комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата Костромской областной Думы, либо ко-
пии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей.

Подтверждаю, что я не давал(а) какому-либо избирательному объединению 
согласия баллотироваться на дополнительных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва.

О себе сообщаю следующие сведения:
гражданство _____________________________________________________________,
                               (указывается гражданство Российской Федерации, а также
                                               гражданство иностранного государства, дата 
                                             и основание его приобретения  либо запись: 
                                 «гражданства иностранного государства не имею»)
вид документа ___________, серия ____________ номер ___________________,
выданный ______________________________________________________________,
                        (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, 
                                                      удостоверяющий личность)
дата рождения ___________, место рождения ______________________________, 
образование __________________________________________________, основное 

(высшее, среднее, начальное профессиональное; 
основное общее, среднее (полное) общее; иное)

место работы (службы, учебы), должность ________________________________, 
                                                                                       (наименование места работы либо 
                                                                                                               род занятий)
адрес места жительства: _________________________________________________.
                                                             (наименование субъекта Российской Федерации, 
                                                               района, города, иного населенного пункта, 
                                                                      улицы, номер дома, корпуса, квартиры)
Номера телефонов: служебного ______________, домашнего _______________, 

мобильного ___________________.
Другие сведения*: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________.
_________________________ 
                    (дата)
       ____________________
               (подпись)

* В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости указываются сведе-
ния о судимости кандидата. 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове, указываются сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа.

Кандидат вправе указать свою принадлежность к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объ-
единении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим ор-
ганом политической партии, иного общественного объединения.

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу № 15

на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по дополнительным выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от кандидата в депутаты 
              _______________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ________________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодатель-
ства в области избирательного права и процесса в части осуществления 
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окружной избирательной комиссией своих полномочий по проверке досто-
верности сведений о кандидатах в депутаты Костромской областной Думы, 
представляемых ими в соответствии с частями одиннадцатой, двенадцатой 
и тринадцатой статьи 73 Избирательного кодекса Костромской области от 30 
декабря 1998 года № 39, по информированию избирателей о кандидатах, за-
регистрированных кандидатах даю согласие окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 15 на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятель-
ствах моей жизни, представленных в окружную избирательную комиссию 
в связи с выдвижением кандидатом в депутаты на дополнительных выборах 
депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме.

           ______________________________________
          (подпись)
«____» __________________ 20___ г. 

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу № 15

на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по дополнительным выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15

СПРАВКА
Дана ____________________________________________________________________,
                                                                             (фамилия, имя, отчество)
дата рождения __________________, в том, что он(а) является _________________
_________________________________________________________________________ .

 (указывается членство, статус, наименование политической партии либо 
иного общественного объединения, дата регистрации

и регистрационный номер политической партии либо иного общественного 
объединения)

_________________________ 
                      (дата)
________________________________________       _________   __________________
(наименование должности руководителя      (подпись)   (инициалы, фамилия)
постоянно действующего руководящего 
органа политической партии
либо иного общественного объединения)
МП 

Приложение № 5
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу № 15

на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по дополнительным выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от кандидата в депутаты 
              _______________________________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании части четырнадцатой статьи 103 Избирательного кодекса Ко-

стромской области уведомляю о том, что ____________________________________, 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
гражданин Российской Федерации, вид документа ________________________, 

серия _______ номер _________, выданный ____________________________________,
                                                               (дата выдачи, наименование или код органа, 
                                                        выдавшего документ,  удостоверяющий личность)
дата рождения _________________, место рождения ________________________

__________________, образование ____________________________________________, 
                                                                   (высшее, среднее, начальное профессиональное; 
                                                        основное общее, среднее (полное) общее; иное)
основное место работы (службы, учебы), должность ______________________
_________________________________________________________________________, 
                                    (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: _________________________________________________,
                                                        (наименование субъекта Российской Федерации, 
                                                          района, города, иного населенного пункта, улицы, 
                                                                        номер дома, корпуса, квартиры)
назначен мною уполномоченным представителем по финансовым вопросам.
Прошу зарегистрировать _________________________ моим уполномоченным
                                                          (инициалы, фамилия)
представителем по финансовым вопросам.
Нотариально удостоверенная доверенность, заявление ____________________
                                                                                                                          (инициалы, фамилия)
о согласии осуществлять полномочия уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам прилагаются.
Приложение: ____ л. 
__________________________
                     (дата)

Кандидат в депутаты       _____________________                                _______________________
                 (подпись)                       (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу № 15

на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
__________________________________________________________________________

              Кандидату в депутаты Костромской областной
             Думы пятого созыва по одномандатному
             избирательному округу № 15
             ______________________________________________
                                               (инициалы, фамилия кандидата)
             от ___________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на назначение меня уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам кандидата в депутаты Костромской областной Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 ____________________
____________________________________________________________________________.

                                                         (инициалы, фамилия кандидата)
О себе сообщаю следующие сведения:
гражданин Российской Федерации, вид документа _________________, серия 

_______ номер ____________, выданный _____________________________________,
                                                             (дата выдачи, наименование или код органа, 
                                                         выдавшего документ, удостоверяющий личность)
дата рождения _________________, место рождения _________________________

_________________, образование _____________________________________________, 
                                                           (высшее, среднее, начальное профессиональное; 
                                               основное общее, среднее (полное) общее; иное)
основное место работы (службы, учебы), должность ______________________

____________________________________________________________________________, 
                                          (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства: _________________________________________________.
                                                        (наименование субъекта Российской Федерации, 
                                                      района, города,  иного населенного пункта, улицы, 
                                                                         номер дома, корпуса, квартиры)
Номера телефонов: служебного __________________, домашнего 

_____________________, мобильного ______________________.
_________________________ 
                      (дата)
                                         ____________________
                               (подпись)

Приложение № 7
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу № 15

на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по дополнительным выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от уполномоченного представителя 
            по финансовым вопросам 
              _______________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я ________________________________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства 
в области избирательного права и процесса в части осуществления окруж-
ной избирательной комиссией своих полномочий в соответствии с частью 16 
статьи 103 Избирательного кодекса Костромской области, а также по инфор-
мированию избирателей об участниках избирательной кампании даю согла-
сие окружной избирательной комиссии на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ча-
сти первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленных в окружную избирательную комиссию в связи с 
назначением уполномоченным представителем по финансовым вопросам кан-
дидата в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 __________________________________________.

                                                                     (инициалы, фамилия кандидата)
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 

в письменной форме.
           ______________________________________
          (подпись)
«____» __________________ 20___ г. 

Приложение № 8
к Перечню документов, представляемых в окружную 

избирательную комиссию при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу № 15

на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

Примерная форма
__________________________________________________________________________

__________________________________________ 
                (дата указывается прописью)
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ДОВЕРЕННОСТЬ*

Я, гражданин Российской Федерации, ____________________________________,
                                                                                               (фамилия, имя и отчество)
дата рождения ____________, вид документа _____________ серия ________ но-

мер ____________, выданный __________________________________, проживающий
                                                (дата выдачи, наименование или код органа, 
                                         выдавшего документ, удостоверяющий личность)
по адресу: ____________________________________________________________, 
           (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
              иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры)

кандидат в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15, настоящей доверенностью уполномочи-
ваю гражданина Российской Федерации _____________________________________
_______________________________________, дата рождения _____________,

                    (фамилия, имя и отчество)
вид документа _______________ серия ________ номер __________, выданный 
__________________________________________________________________________
     (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность)
_________________________________, основное место работы (службы, учебы),
должность ______________________________________________________________, 

 (наименование места работы либо род занятий)
адрес места жительства:__________________________________________________
                                          (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
                                      города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, 
                                                                  корпуса, квартиры)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, свя-
занным с участием в дополнительных выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва, и совершать необходимые действия в пределах указанных 
полномочий:* ____________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Срок доверенности истекает __________________ 20___ года, а в случае, если 
ведется судебное разбирательство с участием кандидата, с момента вынесения 
окончательного решения судом.

Доверенность выдана без права передоверия.

Кандидат в депутаты 
Костромской областной Думы
пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 15                              _________________           ____________________
                                                                                    (подпись)                       (инициалы, фамилия)

Удостоверительная подпись нотариуса __________________________________.

* В перечень полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым во-
просам могут входить следующие полномочия:

- открытие и закрытие специального избирательного счета;
- распоряжение денежными средствами избирательного фонда, включая выдачу пору-

чений о перечислении средств (выдачи наличными) со специального избирательного счета, 
возврат средств со специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, 
их направившим, а также пропорциональное распределение остатков денежных средств со 
специального избирательного счета;

- учет денежных средств избирательного фонда, включая получение в филиале Сберега-
тельного банка – держателе  специального избирательного счета – выписок по специально-
му избирательному счету и получение первичных финансовых документов;

- контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного фон-
да, возврат (перечисление в доход областного бюджета) пожертвований, поступивших с на-
рушением установленного порядка;

- представление в избирательную комиссию финансовых отчетов и первичных финан-
совых документов, подтверждающих поступление и расходование средств на специальном 
избирательном счете;

- право заключения и расторжения договоров, связанных с финансированием избира-
тельной кампании;

- право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и надле-
жащим оформлением, а также законность совершаемых финансовых операций;

- право использования печати для заверения финансовых документов;
- право представления интересов кандидата в соответствующих избирательных комисси-

ях, судах и других государственных органах и организациях;
- иные полномочия, касающиеся деятельности кандидата по финансированию своей из-

бирательной кампании.

Не указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2013 года     № 721 

О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами
в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов

на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

В целях обеспечения единообразного применения Избирательного кодекса 
Костромской области (далее – Кодекс) при проведении дополнительных выбо-
ров депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15, на основании статей 40, 82 Кодекса избиратель-
ная комиссия Костромской области постановляет:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами в окруж-
ную избирательную комиссию для регистрации кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 (приложение).

2. Направить настоящее постановление окружной избирательной комиссии.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационно-правовом 

бюллетене «СП – Нормативные документы», информационном бюллетене 
«Вестник избирательной комиссии Костромской области» и разместить на сай-
те избирательной комиссии Костромской области в сети «Интернет».

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на замести-
теля председателя избирательной комиссии Костромской области О.Н. Шилик.

Председатель
избирательной комиссии                                                              М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь 
избирательной комиссии                                                              В.В. КОРОТАЕВ

Приложение
к постановлению избирательной комиссии 

Костромской области
от 01 октября 2013 года № 721

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатами

в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов
на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

1. Письменное заявление кандидата о регистрации кандидатом в депутаты 
Костромской областной Думы пятого созыва (приложения № 1, № 2).

2. Решение съезда (конференции, общего собрания) либо коллегиального 
постоянно действующего руководящего органа избирательного объедине-
ния (если соответствующее положение предусмотрено в уставе политической 
партии) о выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 и итоги 
голосования по этому решению (если кандидат выдвинут избирательным объ-
единением).

3. Письменное уведомление об отсутствии счетов (вкладов), денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, о невладении и (или) непользовании ино-
странными  финансовыми инструментами. 

4. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Костромской областной Думы пятого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 15, сброшюрованные в папки 
(если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения). 

5. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва на бумаж-
ном носителе (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор 
подписей избирателей) в двух экземплярах (приложение № 3).

6. Копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подпис-
ных листов (если в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
15 осуществлялся сбор подписей избирателей).

7. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в де-
путаты Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15, в частности, об образовании, семейном положении, 
трудовой деятельности и др. (приложение № 4).

8. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты 
Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15, представленных при выдвижении (приложение № 5).

9. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15. 

Приложение № 1
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 15

Примерная форма
__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от кандидата в депутаты 
              _______________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать меня кандидатом в депутаты на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15 на основании решения ___________________
_____________________________________________________________________________

(указывается: съезда (конференции, общего собрания) 
либо коллегиального постоянно действующего руководящего органа 

(если соответствующее   положение предусмотрено в уставе политической 
партии))

_________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

«О выдвижении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 15», в соответ-
ствии с частью первой статьи 82 Избирательного кодекса Костромской области.

Прилагаются следующие документы:
1. Решение _________________________________________ о выдвижении списка
                    (наименование избирательного объединения)

кандидатов в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15 на _______ л.

2. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в депу-
таты на _______ л.

3. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты, 
представленных при выдвижении на _______ л.

4. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты на _______ л.
___________________________
                    (дата)
Кандидат в депутаты                  __________________     _______________________
                                                                   (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение №2
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 15
Примерная форма

__________________________________________________________________________
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            В окружную избирательную комиссию
            по выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от кандидата в депутаты 
              _______________________________________________
                                                                              (фамилия, имя, отчество
                                                                               в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать меня кандидатом в депутаты на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 на основании подписей избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата.

Прилагаются следующие документы:
1. Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кан-

дидата в депутаты в ________ папках на ________ л. 
2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе 

в двух экземплярах на ________ л. 
3. Копия документа, подтверждающего факт оплаты изготовления подпис-

ных листов, на ________ л.
4. Дополнительные сведения биографического характера кандидата в депу-

таты на ________ л.
5. Сведения об имеющихся изменениях в данных о кандидате в депутаты, 

представленных при выдвижении на ________ л.
6. Первый финансовый отчет кандидата в депутаты на ________ л.
___________________________
                     (дата)
Кандидат в депутаты                    __________________     _______________________
                                                                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 15

Обязательная форма
__________________________________________________________________________

Экземпляр № ___
ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 15
____________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

№ 
папки

Количество 
подписных листов

(цифрами и прописью)

Количество 
подписей избирателей
(цифрами и прописью)

Итого: Папок _______, подписных листов _______ Подписей _______

____________________ 
             (дата)       

Кандидат в депутаты                 ___________________                        _________________________
                                                               (подпись)                          (инициалы, фамилия)
Примечания:
1. Протокол составляется в двух экземплярах.
2. В итоговой строке протокола указываются соответственно: общее количе-

ство папок, листов, подписей.

Приложение № 4
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 15
Примерная форма

__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от кандидата в депутаты 
              _______________________________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество   в родительном падеже)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
биографического характера кандидата в депутаты

Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15

В соответствии с подпунктом «в» части второй статьи 82 Избирательного 
кодекса Костромской области сообщаю о себе дополнительные сведения био-
графического характера, в том числе: 

1. Сведения об образовании _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2. Сведения о семейном положении _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

3. Сведения о трудовой деятельности _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
_________________________
                 (дата)
Кандидат в депутаты                  ___________________                        _________________________
                                                                 (подпись)                        (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Перечню документов, представляемых

в окружную избирательную комиссию
для регистрации кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному

избирательному округу № 15

Примерная форма
__________________________________________________________________________

            В окружную избирательную комиссию
            по выборам депутата
            Костромской областной Думы пятого созыва 
            по одномандатному избирательному округу № 15
            от кандидата в депутаты 
              _______________________________________________
                                                    (фамилия, имя, отчество   в родительном падеже)

СВЕДЕНИЯ 
об имеющихся изменениях в данных о кандидате

в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15

В соответствии с подпунктом «б» части второй статьи 82 Избирательного 
кодекса Костромской области уведомляю окружную избирательную комиссию 
об изменениях (уточнениях, дополнениях) в данных, представленных мною при 
выдвижении кандидатом, в том числе: ________________________________________

                                                        (содержание изменений (уточнений, дополнений) 
                                                                             в данных о кандидате)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
_______________________
                  (дата)
Кандидат в депутаты            _______________________            __________________________ 
                                                                     (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «02» октября 2013 г.                                                                         № 153

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 со-
действию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места к Программе дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской об-
ласти, на 2013 год (приложение №1), согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента                              С.А. СКРИПЕЛЕВА

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «02» октября 2013 г. № 153

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Наименование предпри-
ятий и организаций

Количество 
участни-

ков,
чел.

Расчетная 
сумма воз-
мещения,
тыс. руб.

1 2 3 4 5

Промышленность

1 г. Кострома ООО «Костромская юве-
лирная фабрика «Алькор»

1 66,2

Агропромышленный комплекс

2 Муниципальный район г. Не-
рехта и Нерехтский район

ИП Яндиева Фатима Ах-
медхановна

1 66,2

Строительство

3 г. Кострома ООО «Фрегат» 1 66,2
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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от «16» сентября 2013 года     № 158
г. Кострома

О предоставлении субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Костромской области в рамках ведомственной целевой программы 

«Развитие молочного скотоводства в Костромской области 
на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с приказом департамента агропромышленного комплек-
са Костромской области от 27 декабря 2012 года № 147 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Ко-
стромской области на 2013 – 2015 годы», во исполнение постановления ад-
министрации Костромской области от 17 мая 2013 года № 213-а «О порядке 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Костромской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) Перечень сельскохозяйственной техники и технологического оборудова-

ния для заготовки и приготовления кормов в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013 
– 2015 годы» в 2013 году (приложение);

2) ставку субсидий на компенсацию сельскохозяйственным товаропро-
изводителям Костромской области части затрат из областного бюджета на 
приобретение прицепной сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования для заготовки и приготовления кормов в 2013 году в размере 30 
%, на приобретение самоходной сельскохозяйственной техники в размере 3000 
рублей на 1 л.с. номинальной мощности;

3) ставку субсидий из областного бюджета источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии из федерального бюджета, на компенсацию 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области части 
затрат на приобретение прицепной сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования для заготовки и приготовления кормов в 2013 году в  
размере 10 %, на приобретение самоходной сельскохозяйственной техники в 
размере 1200 рублей на 1 л.с. номинальной мощности.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию. 

Директор департамента   В.В.ЧЕРНОВ

Приложение
Утвержден 

приказом департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области

от 16.09.2013 г. № 158

Перечень 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования

 для заготовки и приготовления кормов в 2013 году

Код ОКП Наименование сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 
для заготовки и приготовления кормов

47 3519 Подборщики
47 3960 Средства транспортные специальные сельскохозяйственного назначения 
47 4131 Раздатчики кормов 
47 4411 Косилки тракторные (без косилок-измельчителей)
47 4412 Плющилки тракторные
47 4413 Волокуши тракторные
47 4414 Грабли / тракторные
47 4416 Ворошилки
47 4417 Подборщики-копнители (а также комплекты для увязки), стогообразователи
47 4418 Пресс-подборщики
47 4431 Косилки-измельчители
47 4432 Бункеры для сухих и влажных кормов
47 4434 Оборудование для приготовления кормосмесей
47 4438 Комбайны кормоуборочные
47 4439 Оборудование для гранулирования и брикетирования кормов
47 4471 Дробилки для кормов
47 4472 Измельчители грубых и сочных кормов
47 4474 Смесители кормов

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «23» сентября 2013 года     № 172
г. Кострома

О проведении областного конкурса операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота

В целях совершенствования профессионального мастерства операторов по 
искусственному осеменению крупного рогатого скота и повышения их квали-
фикации,  улучшения показателей по воспроизводству стада,  руководствуясь 
пунктами 19, 37 Положения о департаменте агропромышленного комплекса Ко-
стромской области приказываю:

1. Проводить ежегодно областной конкурс операторов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении  областного конкурса 
операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Директор департамента                                                                    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области

от «23» сентября 2013 года № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса операторов

по искусственному осеменению крупного рогатого скота

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения областного кон-

курса операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота (далее – конкурс).
2. Организатором конкурса является департамент агропромышленного комплекса Ко-

стромской области (далее – Департамент). 
3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета и вне-

бюджетных источников.

Глава 2. Цели и задачи
4. Конкурс проводится с целью широкой пропаганды передового опыта в организации 

воспроизводства крупного рогатого скота, современных приемов и методов искусственного 
осеменения крупного рогатого скота, профессионального мастерства и практических навы-
ков, повышения теоретических знаний и производительности труда операторов по искус-
ственному осеменению крупного рогатого скота, эффективности использования маточного 
поголовья крупного рогатого скота, определения лучшего по профессии среди операторов 
по искусственному осеменению крупного рогатого скота в Костромской области. 

Конкурс способствует развитию конкуренции, направленной на создание благоприятных усло-
вий по профессиональной подготовке трудовых ресурсов, в условиях современного рынка труда.

5. Задачи конкурса: 
привлечение кадров в сельскохозяйственную отрасль экономики; совершенствование 

профессионального мастерства; 
повышение качества знаний физиологии животных, технологии содержания и ухода за 

крупным рогатым скотом; 
привитие устойчивых навыков соблюдения санитарно-гигиенических норм при искус-

ственном осеменении крупного рогатого скота;
улучшение социально-экономического развития организаций агропромышленного ком-

плекса области, усиления мотивации труда и повышения материальной заинтересованности 
работников агропромышленного комплекса в достижении высоких результатов труда;

улучшение воспроизводства стада крупного рогатого скота.

Глава 3. Участники конкурса
6. Участниками областного конкурса операторов по искусственному осеменению крупно-

го рогатого скота (далее – Участник конкурса) являются победители муниципальных конкур-
сов операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, имеющие выход 
телят на 100 коров не ниже 80 процентов.

Глава 4. Порядок проведения конкурса
7. Конкурс проводится в одной из сельскохозяйственных организаций, добившихся наи-

лучших производственных показателей в подотрасли молочного животноводства, по согла-
сованию.

8. Участник конкурса за месяц до даты проведения конкурса представляет в Департамент 
по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37, по факсу 8 (4942) 55-54-53 или 
электронной почте: gorkin@apk.region.kostroma.net следующие материалы:

заявку участника областного конкурса операторов по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота (приложение № 1 к настоящему Положению);  

справку от ветеринарной службы района о благополучии хозяйства  - места работы Участ-
ника конкурса, по инфекционным заболеваниям;

санитарную книжку;
справку о производственных показателях участника областного конкурса операторов по 

искусственному осеменению крупного рогатого скота за год, подписанную руководителем 
хозяйства (приложение № 2 к настоящему Положению).

9. Участник конкурса должен иметь при себе:
комплект спецодежды установленной формы (белый халат, белая косынка или шапочка);
годовые журналы формы 10-мол за отчетный год.
10.Участник конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока приема заявок имеет 

право отозвать свою заявку на участие, сообщив об этом организатору конкурса.

Глава 5. Критерии оценки конкурса
11. Профессиональное мастерство Участника конкурса оценивается в соответствии с ме-

тодикой оценки работы операторов на конкурсе, утвержденной 23 сентября 1997 Российским 
союзом племенных организаций по воспроизводству и реализации племенных животных.

Оценка Участников конкурса проводится по следующим критериям:

№ 
п/п Оценочные показатели максимальное 

количество баллов
1. Работа  в  лаборатории – 15 мин. 20
2. Ректальное исследование коровы и подготовка ее к осеменению.                 

Определение состояния половых органов. Техника  осеменения – 20 мин. 
27

3. Проверка теоретических знаний  – 20 мин.                                           23
4. Ведение и состояние учета и отчетности. 5
5. Оценка производственных показателей В соответствии 

со шкалой

1) I этап (лабораторный):
подготовка техника к работе, расстановка инструментов  – 5 баллов;    
оттаивание спермы – 9 баллов;
оценка активности спермы и подготовка к осеменению – 6 баллов;
2) II этап (ректальное исследование коровы и подготовка  ее к осеменению. Определение 

состояния половых органов. Техника осеменения):
ректальное исследование коровы – 3 балла;
определение состояния половых органов, время осеменения – 6 баллов;
подготовка коровы к осеменению – 3 балла;
техника осеменения коров и телок – 4 балла;
3) III этап (теоретический): включает проверку знаний Участников конкурса по физиологии 

животных, основам искусственного осеменения крупного рогатого скота (определение со-
стояния половых органов, сроки осеменения, техника осеменения коров и телок), ректально-
му исследованию коровы, а также основам кормления молочного скота, гигиене содержания 
животных и помещений, технике безопасности;

Описание  работы  и  ее  последовательность За  что  снижается оценка
Участник конкурса берет  билет,  готовится  к  отве-
ту в  течение  15  минут и отвечает на поставленные 
вопросы.
После  ответов  на  вопросы  по  билету жюри  задает  
конкурсанту  два дополнительных  вопроса  из  при-
лагаемого перечня.
Общее  время  ответов  на  вопросы  по билету  и  до-
полнительные  вопросы – не более  20 минут.
Дополнительное  время  на  ответы  предоставляется  
по  усмотрению  жюри.

Балльная  оценка ответов  по  билету: (за каждый 
вопрос):
отлично - 5
хорошо - 4
удовлетворительно - 3
неудовлетворительно - 2
Балльная  оценка ответов  на  дополнительные  во-
просы:
достаточно полный ответ - 5
неполный  ответ - 3
нет ответа - 0

Участники конкурса получают карточки с тестовыми заданиями (10 вопросов). 
Все Участники конкурса проходят тестирование по очереди. Время, отведенное на тести-

рование, составляет не более 20 минут.
4) IV этап (ведение и состояние учета и отчетности).
Предоставляет рабочий журнал искусственного осеменения, запуска и отелов (форма 

10-мол).
Примечание: при подведении общей бальной оценки Участнику конкурса баллы за молоч-

ную продуктивность коров не учитываются. 
5) Оценка производственных показателей производится в соответствии со шкалой для на-
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числения баллов за достигнутые производственные показатели оператором по искусствен-
ному осеменению крупного рогатого скота (приложение № 3 к настоящему Положению).

Глава 6. Организационный комитет и жюри конкурса
12. Организацию и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет по 

подготовке и проведению областного конкурса операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. Персональный состав организационного комитета, порядок рабо-
ты, план подготовки к проведению конкурса, а также сроки и место проведения конкурса, 
утверждаются нормативным актом Департамента.

13. Для оценки профессионального мастерства Участников конкурса создается жюри кон-
курса, которое состоит из председателя жюри, секретаря и членов жюри.

14. Персональный состав жюри конкурса утверждается нормативным актом Департамен-
та.

16. Жюри конкурса:
1) самостоятельно разрабатывает и утверждает порядок своей работы;
2) оценивает выступления участников конкурса;
3) подводит итоги конкурса;
4) решает спорные вопросы, возникшие у участников конкурса.

Глава 7. Подведение итогов конкурса
17. Жюри конкурса оценивает каждый этап конкурса и заносит его результаты  в аттеста-

ционные листы (приложение № 4 к настоящему Положению).
18. Подведение итогов конкурса осуществляется путем вычисления общего количества 

баллов, полученного Участником конкурса на каждом этапе конкурса и отраженных в сводном 
учетном листе Участников конкурса операторов по искусственному осеменению крупного ро-
гатого скота (приложение № 5 к настоящему Положению).

19. Победителем признается Участник конкурса, получивший наибольшее количество 
баллов.            

20. Если Участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, решение о побе-
дителе принимается открытым голосованием. Победителем считается Участник конкурса, 
получивший большинство голосов присутствующих членов жюри по итогам голосования. При 
равенстве голосов членов жюри решающим является голос председателя жюри.  Председа-
тель жюри отвечает за четкую организацию и объективность оценки Участников Конкурса.

21. По итогам конкурса определяется:
1 победитель и 2 призера среди Участников конкурса;
22. Итоги  конкурса  оформляются протоколом, который подписывается председателем, 

секретарем и членами жюри конкурса.

Глава 8. Награждение победителей и Участников конкурса
23. Победитель, занявший первое место, и два призера, занявших второе и третье места, 

награждаются дипломами первой, второй и третьей степени и ценными призами.
24. Участнику конкурса, не ставшему победителем и не занявшему призового места, но 

показавшему лучшие производственные показатели согласно справке о производственных 
показателях Участника конкурса (выход телят –85% и выше при надое на корову свыше 5000 
кг), вручается благодарственное письмо Департамента и ценный приз.

25. Ветерану профессии (стаж работы в качестве оператора машинного доения - 25 лет и 
выше) вручается благодарственное письмо  Департамента и ценный приз.

26. Самому молодому Участнику конкурса (возраст до 35 лет) вручается благодарствен-
ное письмо Департамента и ценный приз.

27. Участники конкурса, за исключением лиц, указанных в пунктах        24 - 27 настоящего 
Положения, награждаются благодарственными письмами Департамента и сувенирами.

28. Итоги конкурса подлежат освещению в средствах массовой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении областного конкурса 

операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота

ЗАЯВКА
участника областного конкурса операторов

по искусственному осеменению крупного рогатого скота
________________________________________

(район области)

Ф.И.О. участника:  ________________________________________________________
Дата и год рождения: _____________________________________________________
Паспортные данные участника, домашний адрес: __________________________
__________________________________________________________________________              
Номер страхового свидетельства: ________________________________________  
Стаж работы в животноводстве: __________________________________________ 
в т.ч. по профессии: ______________________________________________________ 
Квалификация (классность): ______________________________________________   
Образование: ____________________________________________________________     
Применяемый способ осеменения: _______________________________________
Обслуживаемое поголовье, гол.: __________________________________________
Выход телят на 100 коров в прошлом году, гол.:  ___________________________  
Средняя продолжительность сервисного периода за прошлый год, дн. ______  
Молочная продуктивность за прошлый год, кг ________ 
«___» ______________ 20___г.
Подпись: ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Положения о проведении областного конкурса операторов 

по искусственному осеменению крупного рогатого скота

СПРАВКА
 о производственных показателях участника областного конкурса операторов по искусственному осеменению 

крупного рогатого скота__________________________муниципального района

Наимено-
вание хо-
зяйства

ФИО 
участника 
конкурса

число, ме-
сяц, год 

рождения

Стаж работы 
в отрасли/ по 
специально-

сти, дней

Обра-
зова-
ние

Класс-
ность

Кол-во об-
служиваемо-
го поголовья, 

голов

Порода
Метод 

осемене-
ния

Выход телят на 100 коров, % Валовое производство 
молока , т Надой на корову, кг

2011г 2012г
2013г 

ожида-
емое

7мес 
2012г

7мес 
2013г

сравнение 
7мес 2012г и 
7 мес 2013г  

(+/-)

2012г 2013г ожи-
да-емое 2011г 2012г

2013г 
ожида-
емое

Руководитель   ____________________   ____________________
             (подпись)               (Ф.И.О.)
Главный зоотехник   ____________________   ____________________
             (подпись)                (Ф.И.О.)
Главный ветеринарный врач  ____________________   ____________________
             (подпись)                  (Ф.И.О.)
 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении областного конкурса операторов

по искусственному осеменению  крупного рогатого скота

Шкала 
для начисления баллов за достигнутые производственные показатели 
оператором по искусственному осеменению крупного рогатого скота

Обслуживаемое поголовье коров, гол.

до
 1

00

10
1-

20
0

20
1-

30
0

30
1-

40
0

40
1-

50
0

50
1-

60
0

60
1-

70
0

70
1-

80
0

80
1-

90
0

90
1-

10
00

св
ыш

е 
10

00

Получено живых телят на 100 коров, 
гол.

100 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
99,5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
98 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
97 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
96 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
95 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
94 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
93 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
92 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
91 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

88 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
87 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
86 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
85 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
84 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
83 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
82 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

менее 80 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поправочный коэффициент к баллам за производственные показатели операторам по 

искусственному осеменению крупного рогатого скота в зависимости от продуктивности об-
служиваемых коров.

№ п/п Удой, кг Коэффициент
1. до 2999 0,7
2. 3000-3499 0,8
3. 3500-3999 0,9
4. 4000-4499 1,0
5. 4500-4999 1,1
6. 5000-5499 1,2
7. 5500 и более 1,3

Пример: техник обслуживает 150 коров, удой по группе 2500 кг, выход телят 91,2 гол. Ито-
говый балл: 13*0,7=9,1 балла.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении областного конкурса операторов

по искусственному осеменению крупного рогатого скота

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
I этап (лабораторный)
Стартовый номер_____________

№ 
п/п

Наимено-
вание опе-

рации

Кол-во  
баллов Описание работы и ее последовательность За  что  снижается оценка Размер  снижения 

в баллах
Получено 
баллов
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1. П о д г о т о в -

ка техника к 
работе, рас-
становка ин-
струментов    

   5 Техник надевает белый халат (колпак или косынку). Моет стол и руки. Снимает чехол с микроскопа, протирает и готовит к рабо-
те. Регулирует освещение, подключает электростолик. Готовит покровные и предметные стекла, водяную баню с температурой 
38-40°С, отпускает в нее термометр.
На чистый стол ставит тампонницу с тампонами, пропитанными 96% спиртом.
Справа на стол кладет перчатки, канцелярские скрепки, ампулы, салфетки и другие необходимые для осеменения инструмен-
ты согласно своей технологии.
Пинцетом достает тампон, обрабатывает пальцы рук и стол.
Взять из шкафа и обработать 2м тампоном подставку; 3им - ножницы, два пинцета, цитрат, осеменительный инструмент, стек-
ла. Обработанные инструменты положить на подставку.

Не дезинфицирует пальцы рук, стол, подставку, ин-
струменты

Нарушает очередность обработки инструментов.

Неправильно настроил микроскоп.

0,5 за каждый не-
обработанный ин-

струмент

1

0,5

2. Оттаивание 
спермы

   9 1. Оттаивание спермы в гранулах.
Перед оттаиванием спермы подготавливает водяную баню емкостью не менее 1л. с температурой 38-40°С.
Обрабатывает ампулу цитрата спиртовым тампоном, обрезает резаком, помещает ампулу во флакон.
Берет пакет с одноразовым инструментом.
Стерильным пинцетом берет 4й спиртовой тампон, смоченный 96% спиртом, и  протирает им один из углов пакета, надрезает 
его стерильными ножницами или прорывает концом пипетки.
Выдвигает пипетку на 1/3 длины, соединяет ее со стерильным шприцем (или полиэтиленовой  ампулой) при помощи муфты.
Извлекает пипетку из пакета и кладет ее на подставку. Открытый угол пакета закрепляет канцелярской скрепкой. 
Надевает защитные очки и перчатки, быстро подтягивает к верхней трети горловины сосуда Дьюара (не более 5 сек.) канистру 
(со стаканом) или мешочек с гранулами, извлекает стерильным, предварительно охлажденным в азоте, пинцетом гранулы и опу-
скает в подготовленные ампулу или флакон с раствором цитрата.
Канистру или мешочек с оставшимся семенем сразу же опускает в сосуд Дьюара в положение хранения. Гранулу после извле-
чения из сосуда Дьюара в течении 5 сек. переносит в ампулу (флакон) для оттаивания. Оттаивает гранулу при температуре +38-
40°С в течении 8-10 сек. до стадии стерженька.
Осторожным движением флакона перемешивает семя и ставит флакон на стол, на салфетку и набирает семя в осеменитель-
ный прибор.
2. Оттаивание спермы в соломинках.
Техник надевает защитные очки и перчатки, быстро подтягивает к верхней трети горловины сосуда Дьюара (не более 5 сек.) ка-
нистру с семенем, извлекает стерильным, предварительно охлажденным в азоте, пинцетом одну соломинку, стряхивает остатки 
азота и немедленно (в течении 5 сек.) погружает ее в воду для оттаивания на 10 сек в водяной бане, при 38°С. Погруженную в 
воду соломинку держит пинцетом, медленно перемещает. Канистру с семенем опускает в азот. Вынимает соломинку, насухо 
протирает салфеткой. Левой рукой берет осеменительный инструмент, а правой – соломинку с оттаянным семенем. Соломинку 
резко встряхивает. Поршень осеменительного инструмента оттягивает на 90мм и в трубку до упора вставляет соломинку с семе-
нем. Конец соломинки обрезает ножницами у самой пробки, шарика. Обрабатывает пакет тампоном, извлекает защитный чехол 
и кладет на подставку. Открытый угол пакета закрепляет канцелярской скрепкой. Надевает стерильный защитный чехол, конец 
которого продвигает через отверстие фиксационной пружины так, чтобы он двигался свободно. Нажимает на конец пружины, 
чтоб она врезалась в чехол и надежно фиксировала его.
3. Облицованные гранулы.
Техник надевает защитные очки и перчатки, быстро подтягивает к верхней трети горловины сосуда Дьюара (не более 5 сек.) ка-
нистру с семенем, извлекает стерильным, предварительно охлажденным в азоте, пинцетом с широкими браншами (до 10 сек.) 
одну гранулу объемом 0,25мл. быстро (5 сек.) помещает в водяную баню с температурой 38°С и оттаивает в течении 8-10 сек. 
Затем насухо протирает гранулу стерильной салфеткой и проверяет на герметичность путем легкого сжатия между двумя паль-
цами.        

Не соблюдает температурный режим бани.
Не проводит стерилизацию ампул.
Не обрабатывает спиртовым тампоном пакет с пипетками.
Небрежно выдвигает пипетку (на всю длину).
Не завертывает открытый угол пакета. 
Не соблюдает правила техники безопасности при ра-
боте с жидким азотом. 
Не охлаждает пинцет.
Поднимает мешочек выше горловины (линии обин-
девения).
Не опускает мешочек в сосуд. 
Не закрывает сосуд крышкой.
Переносит гранулы из мешочка в водяную баню бо-
лее 5 сек.
Неправильно оценена активность семени.
Не соблюдает правила техники безопасности при ра-
боте с жидким азотом. 
Не охлаждает пинцет.
Канистру с семенем поднимает выше горловины.
Канистру держит в горловине более 5 сек.
Не стряхивает остатки азота.
Извлекает соломинку более 10 сек.
Не отпускает канистру в сосуд (более 5 сек). 
Оттаивает семя более 10 сек.
Неверно срезает лабораторную пробку.
Не соблюдает правила техники безопасности при ра-
боте с жидким азотом. 
Не охлаждает пинцет.
Канистру с семенем поднимает выше горловины.
Извлекает гранулы более 5 сек.
Не опускает канистру с семенем в сосуд более 5 сек.
Медленно переносит гранулу в водяную баню (бо-
лее 5сек.).
Не закрывает сосуд крышкой.
Не проверяет гранулу на герметичность.
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3. Оценка ак-
т и в н о с т и 
спермы и 
подготовка к 
осеменению

   6 Оценку спермы техник проводит под микроскопом  при температуре +38-40°С,  применяя обогревательный  столик.
1. На подогретое предметное стекло стеклянной палочкой наносит небольшую каплю спермы, покрывает подогретым покров-
ным стеклом. Подвижность спермиев определяет при увеличении микроскопа 200-300 раз.
Для осеменения использует сперму с оценкой не менее 4 баллов.
Достает из пакета пипетку с подсоединенным шприцем, набирает семя.
2. При использовании спермы, сохраняемой в соломинках, осеменение коров проводит при помощи осеменительного инструмен-
та. Угол пакета с защитными чехлами обрабатывает спиртовым тампоном, отрезает стерильными ножницами так, чтобы в отверстие 
можно было взять только один чехол, конец которого выдвигает на 20-30 мл., остальная часть его остается стерильной. Берет  со-
ломинку, завернутую в бумажную салфетку, развертывает, дважды встряхивает и помещает в камеру осеменительного инструмента.
Герметизирующую пробку отрезает специальными ножницами и сразу же на осеменительный инструмент надевает заранее 
приготовленный стерильный защитный чехол.
3. При использовании спермы, сохраняемой в облицованных гранулах, оценку спермы на подвижность проводит под микро-
скопом при температуре +38-40°С.
Предметные стекла подогревает до 38°С и хранит на обогревательном столике микроскопа. Участок спермодозы 5-7мм. фикси-
рует между двумя предметными стеклами, предварительно смазанными тонким слоем вазелинового, касторового масла, глице-
рина. Подготовленный участок спермодозы зажимает между двумя предметными стеклами специальным зажимом. Оценку про-
водит по общепринятой методике. Подготовленную гранулу заправляет в одноразовый шприц ОСХАР-1 для мано-цервикальгого 
и ОСХАР-2 для ректо- и визо-цервикальгого метода осеменения.
Перед осеменением гранулу прокалывает стерильной иглой. 
Время от оттаивания до введения спермы животному не более 10 минут.

Не соблюдает температурный режим.
Более 1 минуты определяет активность спермиев.
Неправильно оценивает активность семени.
Обрезает шарики ниже уровня.
Не встряхивает соломинку.
Не фиксирует наконечник.
Не прокалывает гранулу перед осеменением.
Затрачивает время от  оттаивания до введения бо-
лее 10 мин.
Нарушает технологию работы с семенем после от-
таивания.

0,5
2
1
1
1
1
1
2

1

Подпись председателя жюри ____________/___________
Подпись секретаря жюри ____________/___________
Подписи членов жюри ____________/___________
II этап (ректальное исследование коровы и подготовка ее к осеменению. Определение состояния половых органов. Техника осеменения).
Стартовый номер________________

№
п/п

Наименование 
операции

Количе-
ство бал-

лов
Описание работы и ее последовательность За что снижается оценка

Размер 
снижения в 

баллах

Получено 
баллов

1. Р е к т а л ь н о е 
исследование 
коровы

 3 Техник в черном халате, колпаке фиксирует корову в станок, подвешивает кружку Эсмарха с раствором фурацилина.
Тщательно моет руки, надевает перчатку, смазывает вазелином, исследует животное ректальным способом на пригод-
ность к осеменению.

Не подготовливился к работе (не надел ха-
лат, не зафиксировал корову).
Не обрабатывает руки

1

1
2. Определение 

состояния по-
ловых орга-
нов, время 
осеменения

6 Комментирует состояние половых органов и называет оптимальное время осеменения. Неправильно (или не полностью) дает за-
ключение о состоянии  половой системы и 
оптимальном времени осеменения.

3

3. П о д г о т о в к а 
коровы к осе-
менению

3 Обмывает теплой водой наружные половые органы и корень хвоста при помощи ватного тампона. Проводит орошение 
их теплым раствором фурацилина 1:5000 и насухо вытирает ватным тампоном или салфеткой. Тщательно моет руки с 
мылом и щеткой и вытирает насухо.
Меняет черный халат на белый.

Плохо (или вообще не проведена) обраба-
тывает половые органы.
Не проводит орошение  раствором.
Не меняет халат.

1

1
1

4. Техника осе-
менения ко-
ров и телок

15 1. Ректо-цервикальный способ: надевает на руку перчатку, увлажняет ее теплой мыльной водой и раскрывает у животного по-
ловые губы; другой рукой в образовавшуюся щель вводит пипетку во влагалище. Пипетку продвигает на 10-15 см. снизу вверх 
под углом 20-30 градусов, далее горизонтально до упора в шейку матки.
Руку в перчатке вводит в прямую кишку и массирует шейку матки для выравнивания складок влагалища, пипетку про-
двигает несколько вперед.
Исследование сопровождается легким массажем матки. Убедившись, что животное готово к осеменению, ректально фик-
сирует шейку матки указательным и средним пальцем, а большим пальцем нащупывает отверстие канала и вводит в 
него конец пипетки.
Фиксирует влагалищную часть шейки матки всей кистью руки, пипетку вводит под контролем мизинца. Шейку матки пальцами 
прижимает ко дну костного таза и под контролем ладони вводит пипетку в отверстие цервикального канала, шейку матки захва-
тывает кистью руки и осторожно вращая пипетку в разные стороны продвигает ее в шейку матки, в первую ее треть на 6-8 см. и 
медленным давлением на поршень вводит сперму. Пипетку осторожно извлекает из влагалища, а руку из прямой кишки. Пипетку 
и перчатку после осеменения уничтожает.
2. Мано-цервикальный способ: надевает полиэтиленовую перчатку, смачивает ее 1%-ым раствором хлористого натрия 
или двууглекислой соды, осторожно вводит руку во влагалище коровы и определяет степень раскрытия шейки матки и в 
течение 1 мин. делает массаж влагалищной шейки матки.
Не вынимая кисти руки из влагалища, другой рукой подает подготовленный для осеменения инструмент. Не меняя поло-
жения ампулы, вводит кисть руки до шейки матки и под контролем указательного пальца продвигает катетер на глубину 
1,5-2 см. в канал шейки матки. Массируя шейку матки кончиками пальцев, подталкивает ампулу ладонью до тех пор, пока 
катетер полностью (на 6-7 см.) не войдет в канал шейки матки. Приподнимает ампулу на 2-3 см. (угол наклона 15-20) и 
выдавливает на нее сперму большим и указательным пальцами. 
После введения спермы, извлекает катетер из канала шейки матки, и положив инструмент на дно влагалища, дополни-
тельно массирует шейку матки в течение 1,5-2 мин. Извлекает руку с инструментом не разжимая ампулы. Инструмент и 
перчатку, после осеменения уничтожают.
3 Визо-цервикальный способ: фиксирует бечевкой хвост, обмывает наружные половые органы коровы теплой водой. Орошает рас-
твором фурацилина из кружки Эсмарха. Насухо вытерает ватным тампоном. Моет руки. Орошает влагалищное зеркало 1%-ным 
раствором хлористого натрия или двууглекислой соды при температуре 38-40°С. Влагалищное зеркало с осветителем вводит во 
влагалище, держа зеркало руками в сторону до упора. После этого поворачивает ручками вниз, осторожно раскрывает бранши и 
отыскав шейку вводит в ее канал канюлю шприца катетера на глубину 4-6 см.   Медленно вводит семя и извлекает шприц. Повернув 
зеркало (ручками в сторону) и не закрывая полностью бранши, осторожно извлекает его. Убирает инструмент согласно методике.

Не увлажняет перчатку мыльной водой.
При введении пипетки касается наружных 
половых органов.
Вводит пипетку горизонтально, а не под 
углом снизу вверх.
Не освобождает прямую кишку от фекаль-
ных масс.
Не проводит массаж матки и не снимает 
напряжение кишечной стенки.
Семя выталкивает быстро, рывком, не раз-
мазывая по шейке матки.
Не соблюдает очередность извлечения пи-
петки и руки.
Не увлажняет перчатку раствором.
Не делает массаж влагалища шейки матки.
Не кладет инструмент на дно влагалища, а 
сразу вынимает и не делает массаж шей-
ки матки.
Не комментирует последовательность осе-
менения животного.
Разжимает ампулу до извлечения ее из 
шейки матки.
Не обмывает половые органы коровы.
Не орошает влагалищное зеркало раствором.
Грубо вводит влагалищное зеркало во вла-
галище.
Одновременно извлекает шприц и влага-
лищное зеркало.
Грубо извлекает влагалищное зеркало из 
влагалища.
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Примечание:  Не  указанные  операции  в  методике  оценки работы Участника конкурса при  подготовке  и  осеменении  коровы  должны выполнятся  Участником конкурса по  правилам  и  
требованиям  инструкции  и  штрафуются  по  0,5 балла. За нарушение очередности операций участники штрафуются одним баллом.

Подпись председателя жюри ____________/___________
Подпись секретаря жюри ____________/___________
Подписи членов жюри ____________/___________
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III этап (теоретический)

№ п/п Стартовый номер участника Баллы

Подпись председателя жюри ____________/___________
Подпись секретаря жюри ____________/___________
Подписи членов жюри ____________/___________

IV этап (ведение и состояние учета и отчетности)
Стартовый номер________________

№ п/п Описание  работы  и  ее  последовательность За  что  снижается оценка Размер снижения в баллах Получено баллов
1. Предоставляет  рабочий  журнал  искусственного  осеменения,  за-

пуска  и  отелов  (форма  10-мол)
За  неправильные записи  в  журнале.
Несвоевременное проведение ректального исследования.
Отсутствие  записи  индивидуальных  номеров. 

1
2
2  

Подпись председателя жюри ____________/___________
Подпись секретаря жюри ____________/___________
Подписи членов жюри ____________/___________

V этап (оценка производственных показателей)

№ п/п Стартовый номер участника Баллы

Подпись председателя жюри ____________/___________
Подпись секретаря жюри ____________/___________
Подписи членов жюри ____________/___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о проведении областного конкурса операторов

по  искусственному осеменению крупного рогатого скота

Сводный учетный лист участников областного конкурса операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота

№
п/п Стартовый номер

 I этап
( лабораторный)

II этап
(ректальное исследование коровы и подго-

товка ее к осеменению. Определение состо-
яния половых органов. Техника осеменения)

III этап 
( теоретический) 

IV этап 
(ведение и состояние учета и 

отчетности)

V этап 
(оценка произ-

водственных по-
казателей)

Результат
Место

Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт Снятые баллы Факт Факт Снятые баллы Факт

Председатель жюри: __________________/_________________                              Члены жюри: 1. ___________________/______________
                                                2. ___________________/______________
                    3. ___________________/______________
                    4. ___________________/______________

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «23» сентября 2013 года      № 173
г. Кострома

Об утверждении административного регламента исполнения 
департаментом агропромышленного комплекса Костромской области 

государственной функции по осуществлению государственного надзора 
в области племенного животноводства на территории Костромской 

области

В соответствии с Федеральными законами от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ 
«О племенном животноводстве», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постанов-
лениями администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О 
порядке  разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций и представления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Костромской области», от 13 сентября 
2012 года № 359-а «О порядке осуществления государственного надзора в обла-
сти племенного животноводства в Костромской области», а также в целях пред-
упреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства в области 
племенного животноводства на территории Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения де-
партаментом агропромышленного комплекса Костромской области  государ-
ственной функции по осуществлению государственного надзора в области 
племенного животноводства на территории Костромской области.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора де-
партамента агропромышленного комплекса Костромской области Трусову Л.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официаль-
ного опубликования.

Директор департамента     В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от «23» сентября 2013 года  № 173

Административный регламент
исполнения департаментом агропромышленного комплекса 

Костромской области государственной функции по осуществлению
государственного надзора в области племенного

животноводства на территории Костромской области

Глава I. Общие положения
1. Административный регламент исполнения департаментом  агропромышленного ком-

плекса Костромской области государственной функции по осуществлению государственного 
надзора в области племенного животноводства (далее – административный регламент) уста-
навливает сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий департамента агропромышленного комплекса Костромской области (далее депар-
тамент) и его должностных лиц, порядок взаимодействия между должностными лицами, а 
также взаимодействие с физическими или юридическими лицами, органами государствен-
ной власти, учреждениями и организациями при исполнении государственной функции.

Наименование государственной функции
2. Наименование государственной функции – осуществление государственного надзора 

в области племенного животноводства на территории Костромской области (далее – госу-
дарственный надзор).

Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области, 
исполняющего государственную функцию.

3. Исполнительным органом государственной власти, исполняющим государственную 
функцию, является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (да-
лее - Департамент).

4. При исполнении государственной функции Департамент взаимодействует с органами про-
куратуры Костромской области для согласования проведения внеплановых выездных проверок.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной 
функции

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией  Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание 

законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 
2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.);

Федеральным законом от 03 августа 1995 года № 123-ФЗ   «О племенном животновод-
стве» («Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, № 32, ст. 3199, «Российская газета», № 
154, 10.08.1995) (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ «О племенном животноводстве»);

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законо-
дательства РФ», 08.05.2006,  № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

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» («Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собра-
ние законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 
31.12.2008) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
30.07.2007, № 31, ст. 4006, «Российская газета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская газета», 
№ 99-101, 09.08.2007);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года  № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, 
№ 28, ст. 3706) (далее – Постановление Правительства Российской Федерации № 489);

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Законность», № 5, 2009);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», № 85, 14.05.2009) (далее 
– Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 141);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2011 
№ 431 «Об утверждении правил в области племенного животноводства «Виды организаций, 
осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утра-
тившими силу приказов Минсельхоза России» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 17, 23.04.2012);

постановлением администрации Костромской области от 13 сентября 2012 года № 359-а 
«О порядке осуществления государственного надзора в области племенного животновод-
ства в Костромской области» («СП – нормативные документы», № 37, 21.09.2012) (далее – 
постановление № 359);

постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О 
порядке  разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и представления государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Костромской области» («СП - нормативные документы», № 19, 18.05.2012);

постановлением администрации Костромской области от   9 декабря 2011 года № 485-а 
«Об исполнительных органах государственной власти Костромской области, уполномочен-
ных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» («СП - норма-
тивные документы», № 52, 23.12.2011);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2011 
года № 25 «Об утверждении правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и 
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молочно-мясного направлений продуктивности» (Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти № 16, 18.04.2011);

постановлением губернатора Костромской области от    9 июля 2012 года № 153 «О де-
партаменте агропромышленного комплекса Костромской области» («СП - нормативные до-
кументы», № 28, 20.07.2012).

Субъекты проверки
6. Государственный надзор в области племенного животноводства осуществляется в отноше-

нии юридических лиц, осуществляющих разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала) в селекционных целях, а также оказание услуг в 
области племенного животноводства, и граждан (крестьянских (фермерских) хозяйств), осущест-
вляющих деятельность в области племенного животноводства без образования юридического 
лица  (далее – лица, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства).

Предмет государственного контроля
7. В рамках осуществления государственного надзора Департаментом в отношении лица, 

осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, проводятся:
1) документарные проверки;
2) выездные проверки;
Документарная и выездная проверки могут быть плановыми и  внеплановыми (далее - 

проверка).
8. Предметом государственного надзора является соблюдение лицами, указанными в 

пункте 6 настоящего регламента, требований установленных международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами  Костромской области в области племенного животноводства (далее – 
требования законодательства в области племенного  животноводства).

9. Должностными лицами департамента, уполномоченными исполнять государственный 
надзор (далее - должностные лица), являются:

директор - главный государственный  инспектор  в области племенного  животноводства 
Костромской  области (далее – директор);

 заместитель директора – заместитель главного государственного  инспектора  в области 
племенного животноводства Костромской  области (далее – заместитель директора);

начальник отдела животноводства и племенной работы департамента - государственный  ин-
спектор  в области племенного  животноводства Костромской  области (далее – начальник отдела);

заместитель начальника отдела животноводства и племенной работы - государственный  
инспектор  в области племенного  животноводства Костромской  области (далее – замести-
тель начальника отдела);

главный специалист отдела животноводства и племенной работы -  государственный  
инспектор  в области племенного  животноводства Костромской  области (далее – главный 
специалист);

ведущий специалист отдела животноводства и племенного дела - государственный  ин-
спектор  в области племенного  животноводства Костромской  области (далее – ведущий 
специалист).

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля

10. Должностные лица Департамента при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований и требований, установленных государственными 
правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, проверка ко-
торого проводится;

3) проводить проверку на основании приказа директора (заместителя директора) Депар-
тамента о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа директора (за-
местителя директора) Департамента, а в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 
46 регламента, также при предъявлении копии документа о согласовании проверки;

5) не препятствовать лицу, осуществляющему деятельность в области племенного живот-
новодства, (его руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю) 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять лицу, осуществляющему деятельность в области племенного животно-
водства, (его руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю) 
присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить лицо, осуществляющее деятельность в области племенного животновод-
ства, (его руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя) с ре-
зультатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицом, осущест-
вляющим деятельность в области племенного животноводства, (его руководителем, иным 
должностным лицом, уполномоченным представителем), в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

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

11) не требовать от лица, осуществляющего деятельность в области племенного живот-
новодства, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе лица, осуществляющего 
деятельность в области племенного животноводства, ознакомить его с положениями адми-
нистративного регламента, в соответствии с которыми проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
11. При проведении проверок должностные лица не вправе:
 проверять выполнение обязательных требований законодательства, если такие требова-

ния не относятся к полномочиям Департамента;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 

проведении лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, 
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона   № 294-ФЗ;

требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
таких документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в 
количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими 
регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техни-
ческими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу лицу, осуществляющему деятельность в области племенного живот-

новодства, предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
12. Должностные лица при проверке имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от лица, 

осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, пояснения, инфор-
мацию и документы, необходимые для проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа ди-
ректора Департамента о назначении выездной проверки посещать территорию, здания, 
строения, сооружения, помещения используемые лицом, осуществляющим деятельность в 
области племенного животноводства;

3) обследовать используемое лицом, осуществляющим деятельность в области племен-

ного животноводства, оборудование, транспортные средства;
4) проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
5) выдавать лицам, осуществляющим деятельность в области племенного животновод-

ства, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушени-

ями требований законодательства в области племенного животноводства.
Права и обязанности лица, осуществляющего деятельность в области 
племенного животноводства, в отношении которого осуществляются 

мероприятия по государственному контролю
13. Лица, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, (его 

руководитель, иное должностное лицо, уполномоченный представитель), при проведении 
проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Департамента, его должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и представление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц Департамента;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, повлекшие за собой 
нарушение прав лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

5) требовать возмещения вреда, в том числе включая упрощенную выгоду (неполученный доход), 
за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским законодательством, при-
чиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц Департамента, признанных в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными;

6) осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

14. Обязанности лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животновод-
ства, при проведении проверки:

обеспечить присутствие лиц, осуществляющих деятельность в области племенного жи-
вотноводства, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
требований законодательства в области племенного животноводства;

в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса направить в 
Департамент указанные в запросе документы;

предоставить должностным лицам департамента, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые лицом, осуществляющим деятельность в обла-
сти племенного животноводства при осуществлении деятельности здания, строения, соору-
жения, помещения, к используемым ими оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам  и перевозимым грузам;

вести журнал учета проверок по установленной форме.
исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации при осуществлении деятельности в области племенного животновод-
ства на территории Костромской области.

15. Лица, осуществляющие деятельность в области племенного животноводства, необо-
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 
(или) не исполняющие в установленный срок предписаний должностных лиц Департамента об 
устранении выявленных нарушений требований, в области племенного животноводства, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Результат осуществления государственного надзора
16. Результатом осуществления государственного надзора является:
при отсутствии нарушений требований законодательства в области племенного живот-

новодства – акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 
141 в двух экземплярах (далее – акт проверки);

при выявлении нарушений требований законодательства в области племенного животно-
водства:

акт проверки в двух экземплярах;
предписание об устранении выявленных нарушений;
протокол об административном правонарушении в случае наличия в действиях лица, осу-

ществляющего деятельность в области племенного животноводства, состава администра-
тивного правонарушения.

Глава 2. Требования к порядку осуществления государственного надзора
17. Информация о месте нахождения и графике работы  Департамента:
Адрес: 156961, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 37;
почтовый адрес для направления документов и обращений: 156961,  г. Кострома, ул. Мар-

шала Новикова, 37;
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
выходные дни: суббота и воскресенье;
часы работы: 9.00 - 18.00;
обеденный перерыв: 13.00 - 14.00;
В предпраздничные дни рабочий день Департамента сокращается на 1 час.
Информация о месте нахождения и графике работы Департамента может быть получена 

по справочным телефонам, либо на официальном сайте Департамента, на едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

18. Справочные телефоны департамента: тел. (4942) 55-16-31,  55-54-53, факс (4942) 45-65-41.
19. Адрес официального сайта Департамента в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет www.apkkostroma.ru (далее – официальный сайт);
адрес электронной почты: papk@kos-obl.kmtn.ru.
20. На официальном сайте Департамента размещаются следующие информационные 

материалы:
настоящий административный регламент;
основные положения законодательства Костромской области, касающиеся порядка осу-

ществления государственного надзора;
информация о местонахождении, почтовом адресе, официальном адресе электронной 

почты, номерах телефона и факса Департамента;
график работы Департамента и график работы с заинтересованными лицами;
план проведения проверок;
результаты проведения проверок.
21. На информационных стендах Департамента содержится следующая информация:
1) контактные данные, график работы Департамента;
2) выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по осуществлению государственного надзора;
3) блок - схема осуществления государственного надзора;
4) порядок обжалования действий (бездействий), решений осуществляемых, принима-

емых должностными лицами Департамента при осуществлении государственного надзора.
22. Информация по вопросам осуществления государственного надзора, сведения о ходе 

его осуществления (далее – информация) могут быть получены заинтересованными лицами:
непосредственно в Департаменте при личном обращении заявителей (не посредственное 

информирование);
с использованием средств телефонной связи (устное информирование);
путём письменного обращения (по почте или с использованием средств факсимильной 

связи, или электронной почты);
единый портал государственных и муниципальных услуг.
23. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
входящий номер, под которым зарегистрировано в системе делопроиз водства Департа-

мента обращение, материалы проверки или иные документы;
информация, которая относится к предмету проверки, и предоставление которой пред-

усмотрено законодательством;
информация о результатах проверки и принятом решении;
нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного надзора 

(наименование, номер, дата принятия нормативного акта);
права и обязанности уполномоченных должностных лиц Департамента при осуществле-

нии государственного надзора;
права и обязанности лиц, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства, 

при осуществлении государственного надзора, меры по защите их прав и законных интересов;
информация, размещенная на официальном сайте Департамента.
24. При обращении в Департамент с целью получения информации, заявителю необходи-
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мо указать фамилию, имя, отчество и почтовый адрес для направления письменного ответа 
при необходимости.

Для получения информации о результатах проверки, принятом решении по конкретному 
обращению, иной информации, относящейся к предмету проверки, заявителю необходимо 
также указать дату и регистрационный номер присвоенный обращению при регистрации за-
явления в Департаменте либо фамилию имя отчество (при наличии) заявителя и почтовый 
адрес для направления заявления и прилагающихся материалов.

Сроки осуществления государственного надзора
25. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 7 

настоящего административного регламента, не может превышать двадцать рабочих дней.
26. В отношении одного лица, осуществляющего деятельность в области племенного жи-

вотноводства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

27. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на осно-
вании мотивированных предложений должностных лиц Департамента, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен директором (заместителем директора) 
Департамента, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, в 
отношении микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

28. Срок проведения каждой из предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 7 регламента 
проверок в области племенного животноводства, - юридического лица, осуществляющего 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанав-
ливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению  юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения

29. Осуществление государственного надзора включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) подготовка приказа о проведении проверки;
3) прием и регистрация обращения, заявления, информации;
4) проведение документарной  проверки;
5) проведение выездной  проверки;
6) вручение (направление) лицу, осуществляющему деятельность в области племенного 

животноводства, результата проведения проверки.
30. Блок - схема исполнения государственной функции приведена в приложении  к ре-

гламенту.
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок

31. Основанием для начала административной процедуры составления ежегодного плана 
проведения плановых проверок (далее – план проверок) является наступление 1 июля года, 
предшествующего году проведения плановых проверок.

32. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
33. Основанием для включения лица, осуществляющего деятельность в области племен-

ного животноводства, в план проверок является истечение трех лет со дня окончания послед-
ней плановой проверки.

34. Ответственным, за составление проекта плана проверок является заместитель на-
чальника отдела.

Ежегодный план проведения проверок формируется на основании предложений замести-
теля директора Департамента, а также начальника отдела Департамента.

35. Заместитель начальника отдела в срок до 1 августа года, предшествующего году про-
ведения проверок:

1) составляет:
проект плана проверок в соответствии с формой утвержденной постановлением № 489;
проект приказа Департамента об утверждении плана проверок (далее – приказ);
сопроводительное письмо о направлении в адрес органа прокуратуры Костромской об-

ласти, проекта плана проверок (далее – сопроводительное письмо);
2) осуществляет визирование начальником отдела Департамента и заместителем дирек-

тора и в порядке делопроизводства установленного в Департаменте передает директору (за-
местителю директора) Департамента.

в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, направляет проекты плана про-
верок, приказа и сопроводительное письмо директору (заместителю директора) Департамента.

36. Максимальный срок административных действий составляет  20 дней.
37. Директор (заместитель директора) Департамента:
в случае несоответствия проектов плана проверок, приказа, сопроводительного письма 

требованиям действующего законодательства либо необоснованного включения лиц, осу-
ществляющих деятельность в области племенного животноводства, в проект плана проверок 
возвращает указанные проекты  заместителю начальника отдела для приведения их в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства с указанием причины возврата;

в случае соответствия проектов плана проверок, приказа, сопроводительного письма 
требованиям действующего законодательства, обоснованности включения лиц, осуществля-
ющим деятельность в области племенного животноводства, в проект плана проверок:

- принимает решение об утверждении плана проверок, заверяя план проверок, приказ, 
сопроводительное письмо личной подписью; 

- передает план проверок, приказ и сопроводительное письмо заместителю начальника отдела.
38. Максимальный срок административных действий составляет        8 часов.
39. Заместитель начальника отдела, в порядке делопроизводства, установленного в Де-

партаменте в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, направляет в органы прокуратуры Костромской области сопроводительное письмо и 
план проверок.

40. В случае, поступления от органа прокуратуры Костромской области предложений о 
доработке плана проверок, план проверок дорабатывается заместителем начальника отдела 
с учетом поступивших предложений и утверждается директором Департамента.

41. Утвержденный директором Департамента план проверок в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, на бумажном носителе (с приложением ко-
пии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, направляется в:

- орган прокуратуры Костромской области;
- управление Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Костромской 

области.
42. Заместитель начальника отдела передает электронную версию утвержденного плана 

проверок специалисту, ответственному за работу с сайтом в сети Интернет, для размещения 
плана проверок на официальном Интернет-сайте www.apkkostroma.ru.

43. Результатом исполнения административной процедуры является план проверок.
44. Максимальный срок исполнения административных действий – 8 часов.
45. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 30 рабочих дней, но 

не позднее 31 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
 заместитель начальника отдела;
 начальник отдела;
 заместитель директора;
 директор департамента. 

Прием и регистрация обращения, заявления, информации
46. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации обра-

щений, заявлений, информации, ходатайства  является  поступление в Департамент обра-
щений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации о:

 1) возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) человеческих жертвах или причинении тяжкого вреда здоровью граждан, причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесе-
ние ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства;

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
47. В случае получения обращения, заявления по почте, поступления информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует 
их в «Журнале входящей корреспонденции» и в порядке делопроизводства, установленного в 
Департаменте, передает директору (заместителю директора) Департамента.

48. При личном обращении заявителя специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов:

устанавливает предмет обращения;
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
в случае отсутствия заявления предлагает составить обращение, заявление;
регистрирует обращение, заявление в «Журнале входящей корреспонденции» и в порядке 

делопроизводства, установленного в Департаменте, передает директору (заместителю ди-
ректора) Департамента.

49. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
50. Директор (заместитель директора) Департамента рассматривает обращение, заявле-

ние, информацию и с резолюцией о подготовке приказа о проведении проверки передает 
заместителю начальника отдела.

51. Результатом исполнения административной процедуры является обращение, заяв-
ление, информация в «Журнале входящей корреспонденции» и передача его заместителю 
начальника отдела с резолюцией Директора (заместителя директора) Департамента о под-
готовке приказа о проведении проверки.

52. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
53. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.

Подготовка приказа о проведении проверки
54. Основаниями для начала административной процедуры подготовки приказа о прове-

дении проверки являются:
1) наступление даты, на 5 календарных дней предшествующей дате проведения плановой 

проверки, установленной планом проверок;
2) наступление даты, на 5 календарных дней предшествующей сроку истечения испол-

нения лицом, осуществляющим деятельность в области племенного животноводства, ранее 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений требований в области пле-
менного животноводства;

3) поступление заместителю начальника отдела обращения, заявления, информации с 
резолюцией директора (заместителя директора) Департамента о подготовке приказа о про-
ведении проверки;

4) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Заместитель начальника отдела назначает специалиста, ответственного за подготовку 
приказа о проведении проверки.

55. Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки,:
1) осуществляет подготовку проектов:
приказа о проведении (документарной, выездной, плановой, внеплановой) проверки (да-

лее – приказ о проведении проверки) по типовой форме утвержденной приказом Минэко-
номразвития России № 141;

 уведомления лица, осуществляющего деятельность в области племенного животно-
водства, о проведении проверки. Если в результате деятельности лица, осуществляющего 
деятельность в области племенного животноводства, установлены факты предусмотренные 
пунктом 46 регламента, предварительное уведомление лица, осуществляющего деятель-
ность в области племенного животноводства, о начале проведения проверки не требуется;

заявления о согласовании Департаментом с органом прокуратуры Костромской об-
ласти проведения внеплановой выездной проверки (далее – заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки) по типовой форме утвержденной приказом 
Минэкономразвития России № 141 – при проведении внеплановой выездной проверки лица, 
осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 46 регламента;

2) передает проекты документов, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, дирек-
тору (заместителю директора) Департамента для принятия решения о проведении проверки.

56. Максимальный срок административных действий составляет 8 часов.
57. Если проекты документов, предусмотренные подпунктом  1 пункта 55 регламента, не 

соответствуют действующему законодательству, директор (заместитель директора) Депар-
тамента возвращает представленные проекты документов специалисту, ответственному за 
подготовку приказа о проведении проверки, для приведения их в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства с указанием причины возврата.

После приведения проектов документов в соответствие с требованиями действующего 
законодательства специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки, 
направляет их директору (заместителю директора) Департамента для повторного рассмо-
трения и принятия соответствующего решения.

58. Если проекты документов, предусмотренные подпунктом 1 пункта 54 регламента, соответ-
ствуют действующему законодательству, директор (заместитель директора) Департамента при-
нимает решение о проведении проверки, заверяет приказ о проведении проверки, уведомление 
лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, о проведении про-
верки, заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки личной подписью и 
передает их специалисту, ответственному за подготовку приказа о проведении проверки.

59. Максимальный срок административных действий составляет 2 часа.
60. Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки:
передает приказ о проведении проверки специалисту, уполномоченному на проведение 

проверки;
в день подписания приказа директором (заместителем директора) Департамента о прове-

дении внеплановой выездной проверки лица, осуществляющего деятельность в области пле-
менного животноводства, в целях согласования ее проведения представляет либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры Костромской 
области заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, копию при-
каза директора (заместителя директора) Департамента о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения;

уведомляет лицо, осуществляющее деятельность в области племенного животноводства, 
посредством направления копии приказа о проведении проверки любым доступным способом 
не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала проведения плановой проверки, и не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внеплановой выездной проверки.

61. Проектом приказа назначается(ются) специалист(ы), уполномоченный(ые) на про-
ведение проверки (далее – специалист(ы), уполномоченный(ые) на проведение проверки).

62. Результатом исполнения административной процедуры является приказ о проведе-
нии проверки.

63. Максимальный срок административных действий составляет 2 часа.
64. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.

Проведение документарной проверки
65. Основанием для начала проведения документарной проверки является приказ о про-

ведении документарной проверки поступивший специалисту, уполномоченному на проведе-
ние проверки.

66. Специалист, уполномоченный на проведение документарной проверки, рассматрива-
ет документы лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, 
имеющиеся в распоряжении Департамента, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы, о результатах, 
осуществленных в отношении лица, осуществляющим деятельность в области племенного 
животноводства государственного контроля (надзора).

67. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение лицом, осуществляющим деятельность в области племенного 
животноводства, требований законодательства в области племенного животноводства, спе-
циалист, уполномоченный на проведение документарной проверки:

1) осуществляет подготовку мотивированного запроса с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, и с 
приложением копии приказа директора (заместителя директора) Департамента о проведении 
документарной проверки, заверенной печатью, в порядке делопроизводства, установленного 
в Департаменте, направляет его в адрес лица, осуществляющего деятельность в области пле-
менного животноводства, любым доступным способом, с приложением копии приказа дирек-
тора (заместителя директора) Департамента о проведении документарной проверки;

2) уведомляет лицо, осуществляющее деятельность в области племенного животновод-
ства, посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.

68. Лицо, осуществляющее деятельность в области племенного животноводства, в те-
чение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязан направить 
в Департамент указанные в запросе документы, в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью лица, осуществляющего деятельность в области пле-
менного животноводства. Лицо, осуществляющее деятельность в области племенного жи-
вотноводства, вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
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ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

69. При поступлении от лица, осуществляющего деятельность в области племенного жи-
вотноводства, ответа на запрос специалист, уполномоченный на проведение документарной 
проверки, устанавливает достаточность и достоверность представленных документов.

70. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре-
чия в представленных лицом, осуществляющим деятельность в области племенного живот-
новодства, документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным в 
ходе осуществления государственного контроля, специалист, уполномоченный на проведе-
ние документарной проверки:

1) готовит письмо лицу, осуществляющему деятельность в области племенного животно-
водства, с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме и в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте,  на-
правляет его в адрес лица, осуществляющего деятельность в области племенного животно-
водства, письмо, любым доступным способом;

2) уведомляет лицо, осуществляющего деятельность в области племенного животновод-
ства, посредством телефонной или электронной связи о направлении письма.

71. Лицо, осуществляющее деятельность в области племенного животноводства, пред-
ставляющее в Департамент пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противо-
речий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе 
представить дополнительно в Департамент документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

72. При поступлении пояснений лица, осуществляющего деятельность в области пле-
менного животноводства, в письменной форме специалист, уполномоченный на проведе-
ние документарной проверки, устанавливает соответствие, достаточность и достоверность 
представленных пояснений.

73. В случае, если рассмотренные документы, сведения позволяют оценить выполнение 
лицом, осуществляющим деятельность в области племенного животноводства, требований в 
области племенного животноводства, специалист, уполномоченный на проведение докумен-
тарной проверки,  осуществляет подготовку акта проверки по типовой форме, утвержденной 
приказом Минэкономразвития России № 141, и в порядке делопроизводства, установленно-
го в Департаменте, передает их директору (заместителю директора) Департамента.

При проведении документарной проверки Департамент не вправе требовать у лиц, осу-
ществляющих деятельность в области племенного животноводства, сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, кото-
рые могут быть получены департаментом от иных органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля.

74. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований в области 
племенного животноводства, специалист, ответственный за проведение документарной 
проверки, осуществляет подготовку акта  проверки (в двух экземплярах) и проекта приказа 
о проведении  выездной проверки по типовым формам, утвержденным приказом Минэко-
номразвития России № 141 и в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, 
передает их директору (заместителю директора) Департамента.

Заместитель начальника отдела готовит докладную записку о необходимости проведения 
выездной проверки и передает ее на рассмотрение директору. 

В докладной записке перечисляются подвергшиеся анализу документы, даются пред-
ложения по форме и сроку проведения выездной проверки, по составу группы, а также по 
другим сведениям, необходимым для подготовки приказа о проведении выездной  проверки.

75. Директор (заместитель директора) Департамента рассматривает представленные 
проекты документов, проверяет обоснованность сведений, содержащихся в акте проверки, 
проекте приказа о проведении  выездной проверки:

в случае несоответствия акта проверки, проекта приказа о проведении выездной про-
верки действующему законодательству директор (заместитель директора) Департамента 
возвращает акт проверки,  проект приказа о проведении выездной проверки специалисту, 
уполномоченному на проведение документарной проверки, для приведения их в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства с указанием причины возврата;

в случае соответствия акта проверки, проекта приказа о проведении выездной проверки 
действующему законодательству:

1) при соблюдении лицом, осуществляющим деятельность в области племенного живот-
новодства, требований законодательства в области племенного животноводства передает акт 
проверки специалисту, ответственному за проведение документарной проверки, для исполне-
ния административной процедуры предусмотренной подпунктом 6 пункта 29 регламента.

2) при установлении признаков нарушения лицом, осуществляющим деятельность в об-
ласти племенного животноводства, требований законодательства в области племенного 
животноводства, принимает решение о проведении выездной проверки, подписывает при-
каз о проведении выездной проверки, и в порядке делопроизводства, установленного в Де-
партаменте, передает акт проверки, приказ о проведении выездной проверки специалисту, 
уполномоченному на проведение выездной проверки.

В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее 
продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется по завершении вы-
ездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе прове-
денной документарной проверки.

76. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) при соблюдении лицом, осуществляющим деятельность в области племенного живот-

новодства, требований законодательства в области племенного животноводства:
акт проверки (в двух экземплярах).
2) при установлении признаков нарушения лицом, осуществляющим деятельность в об-

ласти племенного животноводства, требований законодательства в области племенного 
животноводства:

акт проверки (в двух экземплярах);
приказ о проведении выездной проверки.
77. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней.

Проведение выездной проверки
78. Основанием для начала административной процедуры проведения выездной проверки 

является приказ о проведении выездной проверки, а в случае проведения внеплановой выезд-
ной проверки по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 46 регламента решение 
прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.

79. Проведение внеплановой выездной проверки по основанию, предусмотренному под-
пунктом 2 пункта 46 регламента, осуществляется незамедлительно с извещением органа про-
куратуры Костромской области о проведении внеплановой выездной проверки посредством 
направления в органы прокуратуры Костромской области заявления о согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки, копии приказа директора (заместителя директора) Де-
партамента о проведении внеплановой выездной проверки и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием проведения проверки, в течение двадцати четырех часов.

В случае принятия органом прокуратуры Костромской области решения об отказе в со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки, такая проверка не проводится.

80. Специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки, выезжает по месту 
нахождения лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, и/
или по месту осуществления деятельности в области племенного животноводства.

81. Специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки, предъявляет слу-
жебное удостоверение и знакомит под роспись лица, осуществляющего деятельность в 
области племенного животноводства, (его руководителя, иного должностного лица, уполно-
моченного представителя) с приказом Департамента о проведении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку специалистов, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, сроками и условиями ее проведения.

82. Заверенная печатью копия приказа о проведении выездной проверки вручается под ро-
спись лицу, осуществляющему деятельность в области племенного животноводства, (его руко-
водителю, иному должностному лицу, уполномоченному представителю). По требованию лица, 
осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, (его руководителя, 
иного должностного лица, уполномоченного представителя) специалист, уполномоченный на 
проведение выездной проверки, обязан представить информацию о Департаменте, а также об 
экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

83. Лицо, осуществляющее деятельность в области племенного животноводства, (его руко-
водитель, иное должностное лицо, уполномоченный представитель) обязаны предоставить спе-
циалисту, уполномоченному на проведение выездной проверки, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые лицом, осу-
ществляющим деятельность в области племенного животноводства, в здания, строения, сооруже-

ния, помещения, к используемым лицом, осуществляющим деятельность в области племенного 
животноводства, оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам, животным.

84. Специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки, осуществляет дей-
ствия по рассмотрению документов лица, осуществляющего деятельность в области племен-
ного животноводства, обследованию используемых указанным лицом при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, животных, а также по проведению экспертиз и 
расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного 
нарушения требований законодательства в области племенного животноводства с фактами 
нарушения юридических прав граждан.

85. В случае если при проведении выездной проверки установлено, что деятельность 
лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, эксплуатация им зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выпол-
няемые работы, предоставляемые услуги представляют опасность возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо повлекли 
человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности 
государства, Департамент обязан незамедлительно принять меры по недопущению причи-
нения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
лица, осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, его филиа-
ла, представительства, структурного подразделения в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, пред-
ставляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды из оборота, и 
довести до сведения граждан, а также других юридических лиц любым доступным способом 
информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

86. В случае, если при рассмотрении документов, эксплуатируемых лицом, осущест-
вляющим деятельность в области племенного животноводства, его филиалом, предста-
вительством, структурным подразделением территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, возникла необходи-
мость проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований, специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки:

1) готовит проект приказа о проведении дополнительной экспертизы с привлечением экс-
пертов (экспертных организаций) и продлении сроков проведения проверки (далее – приказ 
о проведении дополнительной экспертизы);

2) в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, передает проект прика-
за о проведении дополнительной экспертизы директору (заместителю директора) Департа-
мента для принятия решения о проведении дополнительной экспертизы и продлении сроков  
проведения проверки.

87. Директор Департамента проверяет обоснованность проведения дополнительной экс-
пертизы, продления сроков проверки и:

1) в случае обоснованности предлагаемого решения принимает решение о проведении 
дополнительной экспертизы и продления сроков проверки,  подписывает приказ о проведе-
нии дополнительной экспертизы и передает подписанный приказ специалисту, ответствен-
ному за проведение выездной проверки;

2)  в случае  необоснованности предлагаемого решения принимает решение об отказе в 
проведении дополнительной экспертизы, продления сроков проверки и возвращает проект 
приказа о проведении дополнительной экспертизы специалисту, ответственному за прове-
дение выездной проверки;

88. На основании приказа о проведении дополнительной экспертизы специалист, уполно-
моченный на проведение выездной проверки,:

1) уведомляет письменно лицо, осуществляющее деятельность в области племенного жи-
вотноводства, о проведении дополнительной экспертизы и продлении срока проведения про-
верки под роспись и направляет копию приказа о проведении дополнительной экспертизы;

2) организует проведение дополнительной экспертизы с привлечением экспертов (экс-
пертных организаций).

89. В случае, если рассмотренные документы, эксплуатируемые лицом, осуществляющим 
деятельность в области племенного животноводства, его филиалом, представительством, струк-
турным подразделением территория, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, 
подобные объекты, транспортные средства, животные, выполняемые работы, оказываемые услу-
ги, позволяют оценить исполнение лицом, осуществляющим деятельность в области племенного 
животноводства, требований законодательства в области племенного животноводства, специ-
алист, уполномоченный на проведение  выездной проверки, осуществляет подготовку:

акта проверки в двух экземплярах непосредственно после ее завершения;
ответ о результатах проведенной проверки, в случае проведения проверки на основании 

обращения, заявления заявителя.
90. В случае, если рассмотренные документы, эксплуатируемые лицом, осуществляющим 

деятельность в области племенного животноводства, его филиалом, представительством, 
структурным подразделением территория, здания, строения, сооружения, помещения, обо-
рудование, подобные объекты, транспортные средства, животные, выполняемые работы, 
оказываемые услуги позволяют установить нарушение лицом, осуществляющим деятель-
ность в области племенного животноводства, требований законодательства в области пле-
менного животноводства, специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки 
осуществляет подготовку:

акта проверки в двух экземплярах непосредственно после ее завершения;
протокола об административном правонарушении;
предписания об устранении нарушений требований в области племенного животноводства.
91. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения работников лица, осуществляющего деятельность в об-
ласти племенного животноводства, на которых возлагается ответственность за нарушение 
требований законодательства в области племенного животноводства.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю.

92. Результатом исполнения административной процедуры является одно из следующих:
1) при соблюдении лицом, осуществляющим деятельность в области племенного живот-

новодства, требований законодательства в области племенного животноводства:
акт проверки (в двух экземплярах);
ответ заявителю о результатах проведенной проверки, в случае проведения проверки на 

основании обращения, заявления.
2) при нарушении лицом, осуществляющим деятельность в области племенного животно-

водства, требований законодательства в области племенного животноводства:
акт проверки (в двух экземплярах);
предписание об устранении нарушений требований в области племенного животноводства;
протокол об административном правонарушении;
ответ заявителю о результатах проведенной проверки, в случае проведения проверки на 

основании обращения, заявления.
93. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
В случае продления срока проведения проверки предусмотренном пунктом 86 регламента 

максимальный срок проведения проверки составляет 40 рабочих дней.
Вручение (направление) лицу, осуществляющему деятельность в области племенного 

животноводства, результата проведения проверки
94. Основанием для начала административной процедуры вручения лицу, осуществляю-

щему деятельность в области племенного животноводства, результата проведения проверки 
является акт проверки (протокол об административном правонарушении, предписание об 
устранении нарушений требований в области племенного животноводства - при нарушении 
лицом, осуществляющим деятельность в области племенного животноводства, требований 
законодательства в области племенного животноводства).

95. Специалист, уполномоченный на проведение (документарной/выездной) проверки,:
1) непосредственно после завершения проверки вручает акт проверки с приложением до-

кументов предусмотренных пунктом 84 регламента или их копий руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю лица, осуществляющего деятельность в 
области племенного животноводства  под расписку об ознакомлении, либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки;

2) в случае выявления при проведении проверки нарушений лицом, осуществляющим де-
ятельность в области племенного животноводства, требований законодательства в области 
племенного животноводства выдает лицу, осуществляющим деятельность в области племен-
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ного животноводства предписание об устранении выявленных нарушений требований в об-
ласти племенного животноводства, протокол об административном правонарушении;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании 
Департамента, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, пра-
вовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях в журнале учета проверок с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста(ов), проводящего(их) проверку, заверяет ее своей подписью и подписями спе-
циалистов, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета проверок специалист, 
уполномоченный на проведение проверки, в акте проверки делает соответствующую запись;

4) направляет ответ о результатах проведенной проверки заявителю, в случае проведения 
проверки на основании обращения, заявления;

5) направляет акт проверки лицу, осуществляющему деятельность в области племенного 
животноводства, требований:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в случае, отсутствия лица, 
осуществляющего деятельность в области племенного животноводства, (его руководителя, 
иного должностного лица, уполномоченного представителя)  либо отказа лица, осуществля-
ющего деятельность в области племенного животноводства, (его руководителя, иного долж-
ностного лица, уполномоченного представителя)  дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки.

При поступлении уведомления о вручении передает его специалисту ответственному за 
делопроизводство для приобщения к экземпляру акта проверки и передачи для хранения в 
деле Департамента;

6) в случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласованию с органом 
прокуратуры Костромской области, направляет копию акта проверки в орган прокуратуры 
Костромской области, которым принято решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

96. Результатом исполнения административной процедуры является вручение (направле-
ние) лицу, осуществляющему деятельность в области племенного животноводства акта про-
верки и иных связанных с  результатом проверки документов.

97. Срок выполнения указанных административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 5 рабочих дней.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

98. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Де-
партамента положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также принятием 
ими решений осуществляется в виде текущего контроля, плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной функции.

99. Текущий контроль осуществляется в виде контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами Департамента положений административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, и принятием ими решений при проведении ежегодных плановых 
проверок и внеплановых проверок.

Текущий контроль осуществляется:
- директором Департамента;
- заместителем директора Департамента;
- начальником отдела;
- заместителем начальника отдела.
100. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осу-

ществляются заместителем начальника отдела раз в квартал, в виде выборочной проверки 
материалов составленных должностными лицами Департамента при исполнении государ-
ственной функции.

101. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление инфор-
мации, обращения о нарушении положений настоящего административного регламента или 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Департамента.

Внеплановые проверки осуществляются:
- директором Департамента;
- заместителем директора Департамента.
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления информации, 

обращений о нарушении положений настоящего административного регламента или жалоб 
на действия (бездействие) должностных лиц Департамента.

102. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной функции 
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

103. Должностные лица Департамента, участвующие в исполнении государственной 
функции, несут персональную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при ис-
полнении административных процедур, установленных регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц Департамента, участвующих в исполне-
нии государственной функции, закрепляется в их должностных регламентах.

104. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащего исполнения функций, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осу-
ществлении государственной функции несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

105. Департамент при осуществлении текущего и внепланового контроля за исполне-
нием должностными лицами Департамента служебных обязанностей ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит со-
ответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

Глава 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) департамента, а так же его должностных лиц

106. Физические, юридические лица (далее – заявители) имеют право на обжалование 
действий (бездействия), решений принятых департаментом либо ее должностными лицами 
при исполнении государственной функции по контролю в области племенного животновод-
ства в досудебном (внесудебном) порядке.

107. Обжалование действий (бездействия), решений департамента,  должностных лиц 
департамента в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителя права на оспари-
вание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

108. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-
действие), решения (за исключением, решений принятых в порядке административного 
производства) принятые департаментом либо его должностными лицами при исполнении 
государственной функции.

109. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения:
специалистов департамента – директору департамента;
директора департамента  – заместителю губернатора Костромской области, координиру-

ющему и контролирующему работу Департамента.
110. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование Департамента, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и местонахождение 
- для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, из-
лагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письмен-
ному обращению документы и материалы либо их копии.

111. Обращение, поступившее в Департамент или должностному лицу в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящей главой. В обращении 
заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного до-
кумента, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

112. Письменное обращение, поступившее в департамент или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в департамент дирек-
тор департамента, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмо-
трения заявителя, направившего обращение.

113. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

114. Директор департамента при получении письменного обращения, в котором содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

115. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в департамент или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

116. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель государственного органа, должностное лицо либо иное уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в  департамент или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

117. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

118. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
обращение в департамент или соответствующему должностному лицу.

119. Заявитель, имеющий намерение подать жалобу, вправе получить в департаменте ин-
формацию и документы, необходимые для составления жалобы.

120. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В 
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рас-
смотрению в порядке, установленном настоящей главой.

121. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
122. Ответ на жалобу подписывается директором (заместителем директора) департамента.
123. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Депар-
тамента, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской об-
ласти об административных правонарушениях.

Приложение
к административному регламенту исполнения департаментом

агропромышленного комплекса Костромской области государственной 
функции по осуществлению государственного надзора в

области племенного животноводства
на территории Костромской области

Блок - схема
исполнения государственной функции  по осуществлению государственного 

надзора в области племенного животноводства на территории 
Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «26» сентября 2013 года     № 174

г. Кострома

Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидий 
на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Костромской области

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 17 мая 2013 
года № 213-а «О порядке предоставления субсидий на компенсацию части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Костромской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении субсидий на компенса-
цию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического обо-
рудования сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

Составление ежегодного 
плана проведения плано-

вых проверок

Согласование ежегод-
ного плана проведения  

проверок с органами 
прокуратуры Костром-

ской области

Несоблюдение ли-
цом, осуществляющим 
деятельность в области 

племенного животно-
водства, требований в 

области племенного жи-
вотноводстваСоблюдение

лицом, осуществля-
ющим деятельность в 
области племенного 

животноводства, требо-
ваний в области племен-

ного животноводства

Несоблюдение ли-
цом, осуществляющим 
деятельность в области 

племенного животно-
водства, требований в 

области племенного жи-
вотноводства

лицо, осуществляющее деятельность в области племенного 
животноводства

Соблюдение ли-
цом, осуществляющим 
деятельность в области 

племенного животно-
водства, требований в 

области племенного жи-
вотноводства

Подготовка приказа о 
проведении проверки

Документарная проверка

Акт документарной про-
верки

Акт выездной проверки; 
Предложения об устранении;

Протокол об административном правонарушении

Акт выездной проверки

Выездная проверка

Прием и регистрация об-
ращения, заявления, ин-
формации, ходатайства

Поручение президента 
РФ, Правительства РФ,  
требование прокурора

Обращение, заявле-
ние, информация, хода-

тайство
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

 приказом департамента
агропромышленного комплекса Костромской области

от «26» сентября 2013 года № 174

Соглашение о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Костромской области

г. Кострома                                                                                                           «___» ___________ 201__ г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, именуемый  в  даль-
нейшем  «Департамент»,   в  лице директора ______________________________________________

______________________________________, действующего на основании положения о Депар-
таменте, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 09 июля 2012 
года №153 с одной стороны, и _______________________________________   ______________________

                                                (наименование сельскохозяйственного  товаропроизводителя)
____________________________________________, являющийся (-яся, -еся) получателем суб-

сидии, именуемый (-ое, -ая) в  дальнейшем сельскохозяйственный товаропроизводитель, в 
лице ___________________________________________________________________________________,

действующего на основании ________________________________________________________, 
                                                         (документ, на основании которого действует)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии со  статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской области от «___» ________ 201_ 
года №  ________«Об областном бюджете на ________год»,    постановлением администрации 
Костромской области от 17 мая 2013 года №213-а «О порядке предоставления субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологическо-
го оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области», за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения
1. Департамент предоставляет субсидию  на компенсацию части затрат на приоб-

ретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования (далее – Суб-
сидия) сельскохозяйственному товаропроизводителю  из областного бюджета в сумме 
____________________, в том числе из федерального бюджета областному бюджету в сумме 
____________________,  а сельскохозяйственный товаропроизводитель получает субсидию, в 
соответствии с настоящим Соглашением. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2. Субсидия предоставляется Департаментом в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели Законом Костромской области от «___» ________ 201_ года №  ________«Об областном 
бюджете на ________год».

3. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями расходов на приобретение сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования, в соответствии с документами, предусмотренными пунктом 
8 Порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохозяйственным това-
ропроизводителям Костромской области, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 17 мая 2013 года №213-а (далее – Порядок).

4. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчетный счет сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя, открытый в кредитной организации.

3. Права и обязанности Сторон
5. Департамент:
1) предоставляет сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидию в размере, 

порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 4 - 8 Порядка,  и пунктами 1 - 3 настоя-
щего Соглашения;

2) запрашивает при необходимости у сельскохозяйственного товаропроизводителя до-
полнительную информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения;

3) осуществляет контроль при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8 
Порядка за выполнением  сельскохозяйственным товаропроизводителем цели, направлен-
ной на повышение уровня технической оснащенности.

6. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с 
установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием субсидий, 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

7. Сельскохозяйственный  товаропроизводитель:
1) представляет в Департамент отчет по формам сельскохозяйственной отчетности о фи-

нансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, уста-
новленные департаментом;

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информации в документах, 
предусмотренных пунктом 8 Порядка;

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет соответствия 
условиям и порядку предоставления субсидий, представляет всю необходимую для прове-
дения проверки документацию;

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов условиям и порядку пре-
доставления Субсидии, а также в случае выявления недостоверности сведений, представлен-
ных для получения Субсидии,  возвращает денежные средства в доход областного бюджета.

4. Прочие условия
8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
Костромской области и нормативными актами департамента.

9. В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителем условий пре-
доставления субсидий, установленных Порядком и настоящим Соглашением, а также 
обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверности све-
дений в документах, представленных для получения Субсидии, на основании письмен-
ного требования департамента или предписания департамента финансового контроля 
Костромской области субсидии подлежат возврату сельскохозяйственным товаропро-
изводителем в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
требования (предписания).

10. Письменное требование департамента или предписание департамента финансового 
контроля Костромской области о возврате Субсидии при обнаружении обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 9 настоящего Соглашения, направляются заказным письмом с уведом-
лением о вручении сельскохозяйственному товаропроизводителю.

11. При невозвращении Субсидии в областной бюджет сельскохозяйственными товаро-
производителями в срок, указанный в пункте 10 настоящего Соглашения, взыскание Субси-
дии осуществляется в судебном порядке.

12. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон путем оформ-
ления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изменений в связи с измене-
ниями законодательства Российской Федерации, Костромской области, нормативного акта 
департамента осуществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направле-
ния сельскохозяйственному  товаропроизводителю соответствующего письменного уведом-
ления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской 
Федерации, Костромской области, нормативного акта департамента. Внесенные изменения 
в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

13. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней одной из Сторон в 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
14. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Костромской 
области и нормативными актами департамента.

16. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
17. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до ______  

декабря 201__ года.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области
Маршала Новикова ул., 37,                
г. Кострома, Россия, 156961, 
т. (4942) 55-16-31, факс  45-65-41,
ИНН 4401009368, КПП 440101001, 
ОКПО 00095667, ОГРН 1034408617484,

Сельскохозяйственный 
товаропроизводитель 
__________________________________,
__________________________________,
т. ________________, факс. __________,
ИНН _______________, КПП _________,
ОКПО ____________, ОГРН __________

Директор ______________________ Руководитель ____________________

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 

от «23» сентября 2013 года     № 509
г. Кострома

О  Порядке рассмотрения заявлений и документов, принятия решения о включе-
нии или об отказе во включение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей,  в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

В соответствии с частью 4 статьи 10.1 Закона Костромской области от 28 декабря 2012 
года № 322-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской 
области в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»,  приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения заявлений и документов, принятия реше-
ния о включении или об отказе во включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

2. Признать утратившим силу приказ департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Костромской области от 23 мая 2013 года № 257 «О Порядке формиро-
вания списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
департамента М.Л. Соколову.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                             И.В. ПРУДНИКОВ

Приложение 
                                                                    Утвержден приказом департамента

социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

                                                                           от 23.09.2013 г.  №  509

Порядок
рассмотрения заявлений и документов, принятия решения 

о включении или об отказе во включение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей,  в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты) и (или) их законные пред-
ставители представляют в территориальный орган социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области по месту жительства детей-сирот (далее – территориальный орган) заявление о включе-
нии в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – Спи-
сок), и документы, предусмотренные постановлением администрации Костромской области от 
12 февраля 2013 года № 22-а «О перечне документов, необходимых для формирования списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями».

2. Территориальный орган:
1) в день поступления заявлений и документов от детей-сирот и (или) их законных пред-

ставителей регистрирует их в книге регистрации заявлений (приложение № 1 к Порядку), 
оформляет и вручает (направляет) детям-сиротам и (или) их законным представителям рас-
писку в приеме заявления и документов (приложение № 2 к Порядку);

2) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в книге реги-
страции заявлений:

рассматривает предоставленные документы;
запрашивает недостающие документы и информацию, находящиеся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

проверяет предоставленные сведения;
на основании документов, представленных в территориальный орган детьми-сиротами 

и (или) их законными представителями или полученных территориальным органом посред-
ством межведомственного взаимодействия в целях формирования Списка принимает ре-
шение в форме заключения о признании возможным проживания в жилом помещении или о 
признании невозможным проживания в жилом помещении;

формирует и направляет в департамент социальной защиты населения, опеки и попе-
чительства Костромской области информацию о необходимости включения детей-сирот 
в Список (приложение № 4 к Порядку) с приложением документов и заключений (в случае 
установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых по-
мещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются). 

3. Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской об-
ласти в течение 15 рабочих дней:

1) регистрирует предоставленную территориальным органом информацию о необходи-
мости включения детей-сирот в Список, прилагаемые к ней документы в их журнале реги-
страции в день их поступления;

2) организует рассмотрение и проверку сведений в представленных документах на ко-
миссии по реализации Закона Костромской области от                      28 декабря 2012 года № 
322-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области 
в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (далее – комиссия). Комиссия образуется департаментом социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области. Заседание комиссии проводится 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц; 

3) принимает c учетом мнения комиссии решение о включении, или отказе во включении 
детей-сирот в Список. Решение об отказе во включении детей-сирот в Список принимается 
по основаниям, установленным законом Костромской области.

4) направляет детям-сиротам и (или) их законным представителям уведомление о при-
нятом решении по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку).

4.В случае непредставления законными представителями детей-сирот, в срок, уста-
новленный частью 3 статьи 10.1 Закона Костромской области от 5 октября 2007 года № 
196-4-ЗКО «О специализированном жилищном фонде Костромской области», заявления о 
включении детей-сирот в список и необходимых документов,  департамент социальной за-
щиты населения, опеки и попечительства Костромской области в течение 60 календарных 
дней со дня истечения срока подачи указанного заявления самостоятельно принимает меры 
для включения указанных детей-сирот в Список:

1) направляет уведомление законному представителю ребенка-сироты о необходимости 
предоставления заявления и документов в территориальный орган для включения в Список;

2) запрашивает путем межведомственного взаимодействия документы и информацию, на-
ходящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
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предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

4. В отношении каждого ребенка-сироты, включенного в Список, департаментом соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области формируется учет-
ное дело, в котором содержатся заявление, представленные документы, а также документы, 
полученные территориальным органом посредством межведомственного взаимодействия, 
заключение (в случае установления факта невозможности проживания детей-сирот в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо собственниками которых они являются).

5. Дети-сироты, состоящие в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения на 31 декабря 2012 года, включаются в Список в порядке очередности, в 
зависимости от момента возникновения у них прав на обеспечение жилым помещением. 

Приложение № 1 
к  Порядку рассмотрения заявлений и документов, 

принятия решения о включении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

 родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей,  которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

от 23.09.2013 г. 2013 г. № 509 
КНИГА 

регистрации заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

№ Ф.И.О. Дата рож-
дения

Место рож-
дения

Адрес места жительства 
(пребывания)

Дата принятия 
заявления Примечание

Приложение № 2 
к Порядку рассмотрения заявлений и документов, 

принятия решения о включении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
от 23.09.2013 г. № 509 

Расписка в приеме заявления 
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежит обеспечению 

жилыми помещениями
Заявление гр._________________________________________________________________________
Принято ______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста)
Дата и время принятия ________________________________________________________________
Подпись специалиста     _______________________________________________________________

Приложение № 3 
к  Порядку рассмотрения заявлений и документов, 

принятия решения о включении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

от 23.09.2013 г. № 509 

    УВЕДОМЛЕНИЕ 
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подлежит обеспечению 

жилыми помещениями
Гр.___________________________________________________________________________________
Включен  в  список  __________________________________________________________________ 
Дата и номер приказа ________________________________________________________________
Директор департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства 
Костромской области   ___________________/__________/
                                                                                                 «___»____________20___ г.

Приложение № 4  
к  Порядку рассмотрения заявлений и документов, 

принятия решения о включении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

от 23.09.2013 г. № 509 

СПИСОК
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежит обеспечению жилыми помещениями

№ Ф.И.О. Д а т а 
рожде-
ния

Адрес места житель-
ства (пребывания)

Дата возникновения 
права на обеспечение 
жилым помещением 
(18 лет)

О с н о в а н и я 
возникновения 
права

Дата и реквизиты 
решения о предо-
ставлении жилого 
помещения

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «25  »  сентября 2013 года                                                           №13/240

О внесении изменений в постановление департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 27.06.2013 № 13/128

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 27 июня 2013 года №13/128 «Об установлении тарифов на водоотве-
дение  для ООО «Никольское» потребителям  Костромского района» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить тарифы на водоотведение для  ООО «Никольское» потребителям Костром-

ского района  в следующих размерах:

Категория потребителей Ед.изм. до 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013г.

Население руб./м3 31,13 33,00
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 31,13 33,00

Тарифы на водоотведение для ООО «Никольское» налогом на добавленную стоимость не об-
лагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».   

2.  Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 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 « 25 » сентября 2013 года                                                                      №13/241

Об отмене постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 16.08.2013 № 13/188

В целях приведения нормативных правовых актов департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Костромской области в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Положением о департаменте государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области, утвержденного постановлением администрации Ко-
стромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департамент государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Отменить постановление департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 16 августа 2013 года № 13/188 «О признании утратившим силу 
постановления департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 30.12.2010 № 10/415» с 16 августа 2013 года. 

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

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 «  27  » сентября  2013 г.                № 13 /242

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую  потребителям 
 ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2»

(арендованное имущество ОАО «Костромской завод Мотордеталь»)
г. Кострома на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109  
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», депар-
тамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию,  потребителям ОАО «Территориальная ге-
нерирующая компания №2» ( арендованное имущество ОАО «Костромской завод Моторде-
таль»)  на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Первый заместитель директора  департамента                                      П. Л. ОСИПОВ

Приложение
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от «27 » сентября 2013 г. № 13/242 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2»  (арендованное имущество 

ОАО «Костромской завод Мотордеталь»)  г. Кострома на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуцирован-
ный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

943,73 – – 1019,44 –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

1113,60 – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 27   » сентября 2013 г.                  № 13 /243      

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую  потребителям 
 ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2» (арендованное имущество 

ОАО «Костромской завод Мотордеталь») г. Кострома при передаче тепловой энергии 
через тепловые сети ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2»  

(арендованное муниципальное имущество)  на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
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нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию,  потребителям ОАО «Территориальная генери-
рующая компания №2» (арендованное имущество ОАО «Костромской завод Мотордеталь» на 
2013 год при передаче тепловой энергии через тепловые сети ОАО  «Территориальная гене-
рирующая компания №2»  ( арендованное муниципальное имущество) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Первый заместитель директора  департамента                                          П. Л. ОСИПОВ

Приложение
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области

от «  27  » сентября 2013 г. № 13/ 243 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  потребителям 
ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2»  (арендованное имущество 

ОАО «Костромской завод Мотордеталь»)  г. Кострома при передаче тепловой энергии 
через тепловые сети ОАО  «Территориальная генерирующая компания №2»  

(арендованное муниципальное имущество)  на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию  
горячая

вода
отборный пар давлением острый и 

редуци-
рованный 

пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
руб./Гкал

1225,73 – – – - –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

- – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

Двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС
одноставочный
руб./Гкал

– – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «27» сентября 2013 года                                                                     №13/244 

Об установлении тарифов  на питьевую, горячую воду и водоотведение 
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011года  № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА тарифы на услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА тариф на горячую воду  при закрытой системе горя-
чего водоснабжения (теплоснабжения), согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

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

Первый заместитель директора департамента                   П.Л. ОСИПОВ
                                                                                     

Приложение № 1
                                                                     к постановлению департамента 

                                                                     государственного регулирования
                                                                          цен и тарифов Костромской области

                                                                     от 27.09.2013 №  13/244

Категория потребителей Ед. изм. по 31.12.2013
Холодная  вода
Население руб./куб.м 45,33
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 45,33
Водоотведение

Население руб./куб.м 28,46
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 28,46

Примечание: тарифы, установленные МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

                                                                            Приложение № 2     
                                                                     к постановлению департамента 

                                                                     государственного регулирования
                                                                          цен и тарифов Костромской области

                                                                     от 27.09.2013г. № 13/244

Категория    потребителей  по 31.12.2013
Для населения Для бюджетных и прочих по-

требителей
Тариф на горячую воду, руб./куб.метр 177,76 177,76
В состав тарифа на горячую воду входят:
Компонент на холодную воду, руб./куб.метр 45,33 45,33
Компонент на тепловую энергию, руб./куб.метр 3262,00 3262,00

Примечание: тарифы, установленные МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА налогом на добавлен-
ную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) сообщает 

об итогах аукциона по продаже государственного имущества Костромской области. Аукцион состоял-
ся 20 сентября 2013 года в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти (г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, комн.216) по следующим лотам:

Лот № 1 –гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, расположенный по адресу: Костромская 
область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 2, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслуживания, об-
щая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б. 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 2 –гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, расположенный по адресу: Костромская об-

ласть, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 4, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 
63 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:56, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б. 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 3 – гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, расположенный по адресу: Костромская об-

ласть, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 5, с одновременным 
отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслуживания, общая площадь 
62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б. 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 4 – гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, расположенный по адресу: Костромская 

область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 6, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения и обслуживания, об-
щая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:52, категория земель: земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, 
ул. Кононова, д. 49 б. 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Лот № 5 – нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Ко-

стромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным отчуждением земель-
ного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь  6 193,67 кв.м, кадастровый 
номер 44:24:130701:77, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а. 

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Лот № 7 - нежилое помещение №1 (комн. №№ 1-20) общей площадью 162,8 кв.м, расположен-

ное по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. Металлистов, д. 27, пом.1. 
Для участия в аукционе было подано 2 заявки. Участниками аукциона признаны: ООО «Картон Тара 

Кострома», Балов Ю.В. Цена продажи – 2 605 000 рублей. Покупатель – ООО «Картон Тара Кострома».
Лот № 8 – нежилое строение (учебно-научное учреждение) – объект культурного наследия «По-

кровская водонапорная башня, 1912-1914 гг.», общая площадь 587,1 кв.м, лит. А, расположенное 
по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, здание «Покровской водонапорной 
башни», дом 19 д, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его экс-
плуатации, общая площадь 3 245,53 кв.м, кадастровый номер  44:27:04 06 08:0001, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, 
ул. Мясницкая, дом 19 д. 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

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 3 квартал 2013 года

ИНН 4401002490
КПП 440101001

№ п/п Наименование показателя Значение
1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения

  0 

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по ко-
торым принято решение об отказе в подключении

 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/час) 0,07

*Информация о ГП «Костромское ПАТП № 3» в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, подлежащая раскрытию в соответствии с Поста-
новлением РФ от 30.12.2009 года № 1140, в полном объеме размещена на 
сайте www.kpatp3.ru. 999


