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Вносится губернатором

Костромской области

Проект

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Принят Костромской областной Думой                              __ декабря 2013  года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 19 697 335,3 тыс. ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 218 228,8 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 21 719 197,7 тыс. ру-
блей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 2 021 862,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год и на 

2016 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета на 2015 год в сумме 

20 305 384,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сум-
ме 5 577 585,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 20 018 127,2 тыс. рублей, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 972 013,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2015 год в сумме 
22 514 554,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
498 208,7 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 22 425 044,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 002 928,7 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2015 год в сумме 2 209 169,9 тыс. рублей 
и 2016 год в сумме 2 406 917,1 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюд-
жетом и бюджетами муниципальных образований Костромской области 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным 
бюджетом и бюджетами муниципальных образований Костромской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты му-
ниципальных районов (городских округов), поселений Костромской области от 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, на 2014 год  и на  пла-
новый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2014 год 
Установить, что ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд, предусмотренные Законом Костромской 
области от 9 марта 2007 года №120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древеси-
ны для собственных нужд на территории Костромской области», применяются в 
2014 году с коэффициентом  1,732.

Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета, глав-
ные администраторы источников финансирования дефицита областного 
бюджета, органы государственной власти Костромской области, осу-
ществляющие администрирование доходов местных бюджетов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюд-
жета  и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему За-
кону.

3. Утвердить перечень органов государственной власти Костромской об-
ласти, осуществляющих администрирование доходов местных бюджетов, и 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 5 к на-
стоящему Закону.

Статья 5. Особенности использования средств, полученных государ-
ственными  унитарными предприятиями Костромской области

Установить, что  государственные унитарные предприятия Костромской об-
ласти по итогам деятельности за 2014 год, 2015 год, 2016 год перечисляют в 
областной бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, по нормативу в размере 15 процентов.

Статья 6. Поступление доходов областного бюджета
Учесть в областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов поступление доходов в 2014 году согласно приложению 6 к настоящему 
Закону, в плановом периоде 2015 и 2016 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему Закону. 

Статья 7. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита
Инвестиционный налоговый кредит по договорам, заключенным в 2014 году 

и в плановом периоде 2015 и 2016 годов, по налогу на прибыль организаций в 
части, подлежащей зачислению в областной бюджет, а также по региональным 
налогам предоставляется на срок от одного года до пяти лет с взиманием про-
центов на сумму кредита в размере одной второй ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действо вавшей за период догово-
ра об инвестиционном налоговом кредите.

Статья 8. Особенности использования средств, получаемых  государ-
ственными учреждениями Костромской области

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное рас-
поряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений Костромской об-
ласти в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Костромской области, учитываемые на лице-
вых счетах, открытых им в финансовом органе Костромской области, ведутся в 
порядке, установленном финансовым органом Костромской области.

Статья 9. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и  видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов  согласно приложению 9 к настоя-

щему Закону.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов  областного бюджета:
1) на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период  2015 и 2016 годов  согласно приложению 11 к на-

стоящему Закону.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год, в сумме 
2 876 913,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 3 000 408,5 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 2 763 836,8 тыс. рублей. 

Статья 10. Резервный фонд администрации Костромской области
Установить размер резервного фонда администрации Костромской области 

на 2014 год в сумме 30 000 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 30 000 тыс. рублей 
и на 2016 год в сумме 30 000 тыс. рублей.

Статья 11. Дорожный фонд Костромской области
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской 

области на 2014 год в размере 1 995 201,0 тыс. рублей, на 2015 год в размере 
1 910 200,0 тыс. рублей и на 2016 год в размере 1 939 089,0 тыс. рублей. 

Статья 12. Инвестиционный фонд Костромской области
Установить размер Инвестиционного фонда Костромской области на 2014 

год в сумме 20 000 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд Костромской области
Утвердить объем Резервного фонда Костромской области на 2014 год в раз-

мере  5 000,0 тыс. рублей, на 2015 год в размере 5 000,0 тыс. рублей и на 2016 
год в размере 5 000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Перечень расходов областного бюджета, подлежащих фи-
нансированию в первоочередном порядке

1. Утвердить следующий перечень расходов областного бюджета на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов, подлежащих финансированию в 
первоочередном порядке:

1) заработная плата с начислениями на нее; 
2) стипендии;
3) продукты питания;
4) приобретение медикаментов и перевязочных материалов;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обя-
зательств; 

6) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоров-
ления детей;

7) расходы государственных учреждений на предоставление дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в денежной форме; 

8) топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и электрическая 
энергия, природный газ, мазут, торф, уголь и другие;

9) обслуживание и погашение государственного долга Костромской области;
10) межбюджетные трансферты, за исключением субсидий, передаваемых 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Костромской области при составлении и утверждении местных бюд-
жетов предусматривать перечень расходов местных бюджетов, подлежащих 
финансированию в первоочередном порядке.

Статья 15. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности органов государственной власти Костром-
ской области и казенных учреждений Костромской области 

Установить, что органы государственной власти Костромской области не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2014 году численности 
государственных гражданских служащих Костромской области и работников ка-
зенных учреждений Костромской области, за исключением случаев, связанных 
с изменением состава и (или) функций исполнительных органов государствен-
ной власти Костромской области и казенных  учреждений Костромской области.

Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пре-
делах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований главных 
распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих функции в со-
ответствующей сфере деятельности, в порядке, утверждаемом администраци-
ей Костромской области, в случаях осуществления расходов на: 

1) поддержку животноводства;
2) поддержку племенного животноводства;
3) поддержку элитного семеноводства;
4) поддержку птицеводства;
5) поддержку растениеводства;
6) поддержку рыбоводства;
7) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на уплату премий по договорам сельскохозяйственного страхования;
8) возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлечен-

ным организациями агропромышленного комплекса, индивидуальными пред-
принимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах;

9) поддержку кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, мате-
риально-техническую поддержку сельских школ;

10) оплату информационных услуг и информационного обеспечения для 
нужд агропромышленного комплекса;

11) компенсацию части затрат на закладку и уход за многолетними насаж-
дениями;

12) развитие семейных животноводческих ферм;
13) создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и предо-

ставление единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам;
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14) возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения;

15) возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения животных 
или изъятия продуктов животноводства;

16) компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники и технологического оборудования;

17) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства;

18) компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию производ-
ственных объектов животноводства;

19) возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по ре-
ализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым 
ценам;

20) возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

21) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора лизинга оборудования и лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга);

22) создание собственного бизнеса начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства;

23) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

24) на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с обучением сотрудников;

25) создание субъектами малого и среднего предпринимательства малой 
инновационной компании;

26) возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности производства;

27) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по технологическому присоединению к объектам электросетевого 
хозяйства;

28) технологическое присоединение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к инженерным сетям: газораспределительным, водопроводным 
и канализационным;

29) возмещение части затрат на выращивание посадочного материала лес-
ных растений с закрытой корневой системой;

30) возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные 
специальные рабочие места;

31) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации);

32) оказание услуг в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

33) возмещение работодателям затрат, связанных с оборудованием (осна-
щением) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;

34) возмещение организациям с численностью работающих инвалидов бо-
лее 50% от общей численности работников затрат по оплате труда инвалидов;

35) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования 
и воспитания детей;

36) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере образования 
и воспитания детей в негосударственных дошкольных образовательных орга-
низациях;

37) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации пита-
ния обучающихся негосударственных общеобразовательных учреждений;

38) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессио-
нального хореографического искусства;

39) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере хореографии и 
современного искусства;

40) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессио-
нального (нелюбительского) футбола;

41) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации допол-
нительного образования детей в сфере детского и юношеского футбола.

2. Установить, что средства на поддержку транспорта из областного бюджета 
предоставляются в виде субсидий в порядке, утверждаемом администрацией 
Костромской области, в случаях осуществления расходов на отдельные меро-
приятия в области:

1) воздушного транспорта;
2) водного транспорта;
3) автомобильного транспорта;
4) железнодорожного транспорта,
включая возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с ока-

занием услуг по перевозке пассажиров и багажа в пригородном и межмуници-
пальном сообщении по регулируемым тарифам.

3. Установить, что средства на поддержку ветеранских организаций Костром-
ского регионального отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов предоставляются в виде субсидий на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием 
ветеранов в патриотическом воспитании молодежи в порядке, утверждаемом 
администрацией Костромской области.

4. Установить, что средства на поддержку общественных объединений, ока-
зывающих услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костром-
ской области, предоставляются в виде субсидий на финансовое обеспечение 
расходов в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов в порядке, 
утверждаемом администрацией Костромской области.

5. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюд-
жетных ассигнований администрации Костромской области по итогам конкурса 
социально ориентированных некоммерческих организаций в порядке, утверж-
даемом администрацией Костромской области.

Статья 16. Областная адресная инвестиционная программа 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

областной адресной инвестиционной программы на 2014 год в сумме 140 000,0 
тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему Закону, 

2. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в областной 
адресной инвестиционной программе, утверждаются в составе ведомственной 
структуры расходов областного бюджета. 

Статья 17. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных об-
разований   

1. Утвердить:
1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам муни-

ципальных образований, на 2014 год в сумме 6 239 305,4 тыс. рублей согласно 
приложению 13 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-
там муниципальных образований, на 2014 год согласно приложению 14 к на-
стоящему Закону.

2. Утвердить:
1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  бюджетам муни-

ципальных образований, на 2015 в сумме 5 927 834,8 тыс. рублей и 2016 годы в 
сумме 5 300 042,1 тыс. рублей  согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-
там муниципальных образований, на плановый период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года 
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муници-
пальных образований из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2014 года.

Статья 18. Критерии выравнивания финансовых возможностей посе-
лений и расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний

1. Утвердить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений 
по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномо-
чий по решению вопросов местного значения на 2014 год  0,2594, на 2015 год 
0,2818, на 2016 год 0,3072.

2. Утвердить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)  на 2014 год 1,009242 , на 2015 год 
1,009242, на 2016 год 1,009242.     

Статья 19. Средства областного бюджета, предоставляемые бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Ко-
стромской области

1. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения осуществляются за счет средств областно-
го бюджета на 2014 год в сумме 1 890 300,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
2 359 300,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 416 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения осуществляются за счет средств областного 
бюджета в 2014 году из расчета 2 868,85 рублей на одного жителя в год, в 2015 
году из расчета 3 580,63 рублей на одного жителя в год, в 2016 году из расчета 
3 666,68 рублей на одного жителя в год. 

Статья 20. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным об-
разованиям

1. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям из областного бюд-
жета в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов предоставляются по 
основаниям, на условиях и в порядке, установленными приложением 17 к на-
стоящему Закону.

2. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюд-
жетных кредитов муниципальным образованиям из областного бюджета, в том 
числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в 2014 году в сумме  
100 000 тыс. рублей, в 2015 году в сумме  100 000 тыс. рублей, в 2016 году в 
сумме  100 000 тыс. рублей.

Статья 21. Заключение мировых соглашений 
Финансовый орган Костромской области вправе в порядке и в случаях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, 
об исполнительном производстве, принимать решения о заключении с муници-
пальными образованиями мировых соглашений, предусматривающих урегули-
рование задолженности муниципальных образований по бюджетным ссудам, 
бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, 
путем предоставления рассрочки по исполнению основного обязательства, 
процентов и пеней до 1 января 2018 года с ежемесячной уплатой равными до-
лями.

Статья 22. Реструктуризация отдельных видов задолженности перед 
областным бюджетом

Реструктуризация задолженности юридических лиц перед областным бюд-
жетом по средствам, предоставленным на формирование регионального 
фонда зерна, включая списание задолженности, не имеющей источников по-
гашения, проводится в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов в по-
рядке, устанавливаемом администрацией Костромской области.

Статья 23. Государственный долг Костромской области и государствен-
ные  внутренние заимствования  Костромской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Костром-
ской области:

1) по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 12 334 608,6 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской 
области в сумме 0 рублей; 

2) по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 14 071 335,0  тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской 
области в сумме 0 рублей; 

3) по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 15 929 544,6 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской 
области в сумме 0 рублей;

2. Установить предельный объем государственного долга Костромской 
области на 2014 год в сумме  13 479 106,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
14 727 799,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 16 046 114,0 тыс. рублей;

3. Установить предельный объем расходов на обслуживание государствен-
ного долга Костромской области в 2014 году в сумме 696 532,2 тыс. рублей, в 
2015 году в сумме 746 092,2 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 793 472,1 тыс. 
рублей.

4. Установить, что в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов госу-
дарственные гарантии Костромской области не предоставляются.

5. Утвердить:
1) программу государственных внутренних заимствований Костромской об-

ласти на 2014 год согласно приложению 18 к настоящему Закону и программу 
государственных внутренних заимствований Костромской области на плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год 
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согласно приложению 20 к настоящему Закону и источники финансирования 
дефицита областного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 21 к настоящему Закону.

Статья  24. Особенности исполнения областного бюджета в 2014 году
и плановом периоде 2015 и 2016 годов
1. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении 

договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств областного бюджета, 
вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (кон-
трактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, путевок на 
санаторно-курортное лечение, путевок на организацию отдыха и оздоровления 
детей, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовке, по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, по договорам о поставке 
газетной бумаги для периодических печатных изданий, учрежденных органами 
исполнительной и законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате 
за счет резервного фонда администрации Костромской области, по договорам 
об оказании услуг общественными объединениями, по договорам на оказание 
услуг на рынке ценных бумаг;

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не пред-
усмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (кон-
трактам).

2. Предоставить право финансовому органу Костромской области устанав-
ливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов до главных распорядителей средств об-
ластного бюджета.

3. Установить, что основания признания задолженности по неналоговым до-
ходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, безнадежной к взыска-
нию и порядок ее списания устанавливаются администрацией Костромской 
области.

Статья 25. Введение в действие отдельных законодательных актов Ко-
стромской области 

Ввести в действие с 1 января 2014 года:
1) Закон Костромской области от 21 ноября 2003 года № 148-ЗКО  «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»;

2) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 333-ЗКО «О на-

делении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений»;

3) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 337-ЗКО  «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов Костромской 
области отдельными государственными полномочиями в сфере агропромыш-
ленного комплекса»  в части полномочий по предоставлению субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати-
вах, за молоко, реализованное организациями агропромышленного комплекса, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринима-
телями, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; 

4) Закон Костромской области от 19 декабря 2005 года № 347-ЗКО «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Костромской области отдельными государственными полномочиями 
Костромской области в области архивного дела»;

5) Закон Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Костромской области по образованию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»;

6) статью 4 Закона Костромской области от 28 апреля 2007 года № 136-4-
ЗКО  «Об административных комиссиях»;

7) Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Костромской области по составлению протоколов об административных право-
нарушениях»;

8) Закон Костромской области от 15 июля 2009 года № 515-4-ЗКО «О  регио-
нальных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных учреждений».

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор 
Костромской области                                                                           С. СИТНИКОВ

Кострома
                            года
№ ___________

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1                   
                                                                         к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ И БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование дохода

Нормативы (в процентах)

областной 
бюджет

бюджеты го-
родских окру-

гов

бюджеты му-
ниципальных 

районов

бюджеты город-
ских и сельских 

поселений

1 2 3 4 5 6
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 100

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 40 60 60

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального 
ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустрой-
ства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты субъектов Российской Федерации 100

1 17 05020 02 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов   субъектов Российской Федерации 100

1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 янва-
ря 2008 года при упрощенном декларировании доходов

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Закону Костромской области 

«Об областном бюджете на 2014 год
 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

НОРМАТИВЫ 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 НА 2014 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

   (в процентах)

Наименование муниципальных образований 
Нормативы отчислений

2014 год 2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 1,5592 1,5592 1,5592
г. Волгореченск 0,2227 0,2227 0,2227
г. Галич 1,2006 1,2006 1,2006
г. Кострома 5,1941 5,1941 5,1941
г. Мантурово 1,3854 1,3854 1,3854
г. Шарья 2,9857 2,9857 2,9857

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 2,7408 2,7408 2,7408
Антроповское сельское поселение             0,3839 0,3839 0,3839
Палкинское сельское поселение               0,1122 0,1122 0,1122
Буйский муниципальный район 2,1943 2,1943 2,1943
пос. Чистые Боры 0,0663 0,0663 0,0663
Барановское сельское поселение              0,1706 0,1706 0,1706
Центральное сельское поселение             1,5545 1,5545 1,5545
Вохомский муниципальный район 3,7930 3,7930 3,7930
Вохомское сельское поселение                0,6208 0,6208 0,6208
Галичский муниципальный район 6,2447 6,2447 6,2447
Кадыйский муниципальный район 1,4518 1,4518 1,4518
пос. Кадый 0,9099 0,9099 0,9099
Вешкинское сельское поселение               0,2038 0,2038 0,2038
Екатеринкинское сельское поселение          0,2922 0,2922 0,2922
Завражное сельское поселение                0,3001 0,3001 0,3001
Паньковское сельское поселение              0,3934 0,3934 0,3934
Селищенское сельское поселение              0,1864 0,1864 0,1864
Столпинское сельское поселение              0,3128 0,3128 0,3128
Чернышевское сельское поселение             0,5640 0,5640 0,5640
Кологривский муниципальный район 1,6161 1,6161 1,6161
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г.Кологрив 0,5513 0,5513 0,5513
Суховерховское сельское поселение           0,0079 0,0079 0,0079
Костромской муниципальный район 4,1262 4,1262 4,1262
Бакшеевское сельское поселение              0,4091 0,4091 0,4091
Кузнецовское сельское поселение             0,1185 0,1185 0,1185
Минское сельское поселение                  0,0269 0,0269 0,0269
Никольское сельское поселение               0,2117 0,2117 0,2117
Сущевское сельское поселение                0,0379 0,0379 0,0379
Красносельский муниципальный район 3,8024 3,8024 3,8024
Макарьевский муниципальный район 2,7993 2,7993 2,7993
г.Макарьев 0,6951 0,6951 0,6951
Мантуровский муниципальный район 1,3823 1,3823 1,3823
Знаменское сельское поселение               0,2891 0,2891 0,2891
Леонтьевское сельское поселение             0,5039 0,5039 0,5039
Октябрьское сельское поселение              0,5529 0,5529 0,5529
Подвигалихинское сельское поселение         0,6019 0,6019 0,6019
Самыловское сельское поселение              0,3286 0,3286 0,3286
Межевской муниципальный район 1,0047 1,0047 1,0047
Георгиевское сельское поселение             0,6335 0,6335 0,6335
Никольское сельское поселение               0,1564 0,1564 0,1564
Родинское сельское поселение                0,0553 0,0553 0,0553
Советское сельское поселение                0,0616 0,0616 0,0616
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 3,3758 3,3758 3,3758
Волжское сельское поселение            0,0395 0,0395 0,0395
Воскресенское сельское поселение            0,0316 0,0316 0,0316
Емсненское сельское поселение               0,0095 0,0095 0,0095
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1,9557 1,9557 1,9557
г. Нея 0,4218 0,4218 0,4218
Еленское сельское поселение                 0,1896 0,1896 0,1896
Кужбальское сельское поселение              0,0663 0,0663 0,0663
Михалевское сельское поселение              0,1753 0,1753 0,1753
Октябрьский муниципальный район 1,3128 1,3128 1,3128
Островский муниципальный район 2,2812 2,2812 2,2812
Адищевское сельское поселение               0,7598 0,7598 0,7598
Александровское сельское поселение          0,1532 0,1532 0,1532
Игодовское сельское поселение               0,1248 0,1248 0,1248
Клеванцовское сельское поселение            0,3665 0,3665 0,3665
Островское сельское поселение               0,4218 0,4218 0,4218
Островское (центральное) сельское поселение 0,5276 0,5276 0,5276
Павинский муниципальный район 1,1911 1,1911 1,1911
Павинское сельское поселение                0,6919 0,6919 0,6919
Петропавловское сельское поселение          0,2686 0,2686 0,2686
Парфеньевский муниципальный район 1,7014 1,7014 1,7014
Матвеевское сельское поселение              0,1817 0,1817 0,1817
Николо-Поломское сельское поселение         0,6366 0,6366 0,6366
Парфеньевское сельское поселение            0,6224 0,6224 0,6224
Поназыревский муниципальный район 1,2132 1,2132 1,2132
Хмелевское сельское поселение               0,1185 0,1185 0,1185
Пыщугский муниципальный район 1,1863 1,1863 1,1863
Верхнеспасское сельское поселение           0,1817 0,1817 0,1817
Головинское сельское поселение              0,1817 0,1817 0,1817
Носковское сельское поселение               0,1248 0,1248 0,1248
Пыщугское сельское поселение                0,7441 0,7441 0,7441
Солигаличский муниципальный район 3,8735 3,8735 3,8735
г. Солигалич 0,7330 0,7330 0,7330
Бурдуковское сельское поселение             0,2243 0,2243 0,2243
Васильевское сельское поселение             0,1027 0,1027 0,1027
Корцовское сельское поселение               0,1927 0,1927 0,1927
Куземинское сельское поселение              0,1359 0,1359 0,1359
Лосевское сельское поселение                0,1280 0,1280 0,1280
Первомайское сельское поселение             0,1785 0,1785 0,1785
Солигаличское сельское поселение            0,2385 0,2385 0,2385
Судиславский муниципальный район 3,1215 3,1215 3,1215
пос. Судиславль 0,4313 0,4313 0,4313
Сусанинский муниципальный район 2,2337 2,2337 2,2337
Чухломский муниципальный район 3,9904 3,9904 3,9904
г. Чухлома 0,4976 0,4976 0,4976
Ножкинское сельское поселение               0,0537 0,0537 0,0537
Панкратовское сельское поселение            0,1011 0,1011 0,1011
Петровское сельское поселение               0,0916 0,0916 0,0916
Повалихинское сельское поселение            0,0474 0,0474 0,0474
Судайское сельское поселение                0,2069 0,2069 0,2069
Чухломское сельское поселение               0,0648 0,0648 0,0648
Шартановское сельское поселение             0,0711 0,0711 0,0711
Шарьинский муниципальный район 3,0283 3,0283 3,0283
Варакинское сельское поселение              0,2022 0,2022 0,2022
Головинское сельское поселение              0,1090 0,1090 0,1090
Заболотское сельское поселение              0,2101 0,2101 0,2101
Зебляковское сельское поселение             0,4376 0,4376 0,4376
Ивановское сельское поселение               1,0426 1,0426 1,0426
Коневское сельское поселение                0,2117 0,2117 0,2117
Одоевское сельское поселение                0,2306 0,2306 0,2306
Троицкое сельское поселение                 0,2607 0,2607 0,2607
Шангское сельское поселение                 0,9668 0,9668 0,9668
Шекшемское сельское поселение               0,3096 0,3096 0,3096

ВСЕГО 100,0000 100,0000 100,0000

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3
  к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного ад-
министратора

доходов

доходов областного 
бюджета

050 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

050 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

050 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 госу-
дарственному экологичексому контролю

050 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

050 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местно-
го значения

050 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по 
участкам недр местного значения

050 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, нахо-
дящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации

050 1 15 02020 02 0000 140 Платежи,  взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций

050 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, 
подлежащей государственной экологической экс-
пертизе, организация и проведение которой осу-
ществляется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, расчитанные в 
соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы

050 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  во-
дного законодательства на водных объектах, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

050 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение во-
дного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственно-
сти, налагаемые исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации

050 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

050 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

050 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

058 Департамент культуры Костромской области
058 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации

058 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

061 Департамент здравоохранения Костромской 
области

061 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

061 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

061 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств  для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на закупки оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиологического 
скрининга

061 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на мероприятия по пренатальной (дородо-
вой) диагностике
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061 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, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов

061 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания

061 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

061 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 госу-
дарственных внебюджетных фондов

073 Департамент образования  и науки Костром-
ской области

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 Федерации

073 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, связанные с государственной аккредитаци-
ей образовательных учреждений, осуществляемой 
в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

073 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
по проставлению апостиля на документах государ-
ственного образца об образовании, об ученых степе-
нях и ученых званиях в пределах переданных полно-
мочий Российской Федерации в области образования

073 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

073 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поощрение лучших учителей

073 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

132 Департамент топливно-энергетического 
комплекса и жилищно - коммунального хо-
зяйства Костромской области

140 Департамент экономического развития Ко-
стромской  области

140 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 

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

140 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на   государственную поддержку  малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

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

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

800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников

800 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников

802 Костромская областная Дума
803 Управление записи актов гражданского со-

стояния Костромской области
803 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации
809 Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники  Костромской области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение упол-
номоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государственно-
го технического осмотра, регистрации тракторов, 
самоходных и иных машин, за выдачу удостовере-
ний тракториста- машиниста (тракториста), вре-
менного удостоверения на право управления само-
ходными машинами 

809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченны-
ми органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации учебным учреждениям образо-
вательных свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного про-
цесса для рассмотрения соответствующими органами 
вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреж-
дениям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов 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 регистра-
ции договора о залоге  транспортных средств взамен 
утраченного или пришедшего в негодность, в части 
регистрации залога тракторов, самоходных  дорожно-
строительных машин и иных машин и прицепов к ним  

809 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

810 Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области

810 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию федеральных целевых программ

819 Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

819 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации  на оздоровление детей

819 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 достижения 
ребенком возраста трех лет

819 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

819 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

819 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

819 2 02 03008 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

819 2 02 03009 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством

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 стра-
ховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

819 2 02 03016 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выплату единовременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций, прекращением деятельности (полно-
мочий) физическими лицами в установленном  порядке

819 2 02 03017 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

819 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

819 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

819 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»
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819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

819 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

819 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации

820 Департамент лесного хозяйства Костром-
ской области

820 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся 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 ми-
нимальный размер платы по договору купли-про-
дажи лесных насаждений

820 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей ми-
нимальный размер арендной платы 

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

820 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

820 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение лес-
ного законодательства на лесных участках, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации 

820 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

820 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации

821 Уполномоченный по правам человека в Ко-
стромской области и его аппарат

823 Контрольно-счетная палата Костромской 
области

824 Департамент агропромышленного комплек-
са Костромской области

824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

824 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

824 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

824 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

824 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян

824 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

824 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам   (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства

824 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

824 2 02 02183 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 растениеводства 

824 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в обла-
сти  растениеводства

824 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на поддержку племенного животноводства 

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

824 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства

824 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

824 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сель-
скохозяйственного страхования в области живот-
новоства 

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

824 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и ре-
конструкцию объектов мясного скотоводства

824 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на поддержку начинающих фермеров

824 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на развитие семейных животноводческих 
ферм

824 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

824 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат крестянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 

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

ных кредитов внутри страны за счет средств  бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

825 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов субъектов Российской Федера-
ции)

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

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

825 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности

825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление  первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

825 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

825 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства

825 2 03 02080 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры

826 Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области

826 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, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении 
сервитутов в отношении земельных участков в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения в целях стороительства (реконструк-
ции), капитального ремонта и эксплуатации объ-
ектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, 
переустройства и эксплуатации инженерных ком-
муникаций, установки и эксплуатации рекламных 
конструкций



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ25 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 43 (458) 8
826 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-

щейся 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 объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным доро-
гам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации  

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

826 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций 

826 1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или 
иных договоров

826 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации от поступления де-
нежных средств, внесенных участником конкурса 
(аукциона), проводимого в целях заключения госу-
дарственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации, в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в таком конкурсе (аукционе) в случае уклоне-
ния участника конкурса (аукциона) от заключения 
данного контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации

826 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

827 Информационно-аналитическое управление 
Костромской области

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

828 Департамент по труду и занятости населе-
ния Костромской области

828 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

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

829 Комитет по делам архивов Костромской об-
ласти

829 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации

829 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

830 Департамент государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области

830 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 субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации 

831 Избирательная комиссия Костромской об-
ласти

832 Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Костромской области

833 Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской  области

833 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

833 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим субъектам Российской Феде-
рации

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

833 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации)

833 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну субъекта Российской Федерации (за ис-
ключением земельных участков)

833 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся 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, на-
ходящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений субъектов Россий-
ской Федерации, а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в залог, в дове-
рительное управление

833 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)

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

833 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

833 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Российской Феде-
рации, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов  по указанному имуществу

833 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

833 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы субъектов Российской Федерации (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

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

833 1 14 06022 02 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)

833 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

834 Комитет по физической культуре и спорту 
Костромской области

834 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетель-
ства о государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации

835 Управление по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций на территории Костром-
ской области

835 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

836 Управление ветеринарии Костромской об-
ласти

837 Департамент финансового контроля Ко-
стромской области

837 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

988 Государственная жилищная инспекция Ко-
стромской области

000 Доходы, закрепляемые за всеми админи-
страторами (в пределах выполняемых ими 
полномочий)

000 1 08 04010 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий нотариусами государственных 
нотариальных контор и (или) должностными лица-
ми органов исполнительной власти, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации и (или) законодательными 
актами субъектов Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий
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000 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

000 1 08 07350 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными  в об-
ласти контроля (надзора), свидетельств об аккре-
дитации в целях признания компетентности орга-
низации в соответствующей сфере науки, техники 
и хозяйственной деятельности  для участия в про-
ведении  мероприятий по контролю 

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства субъектов Российской Федерации

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

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

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

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

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

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление  государственными (муниципаль-
ными) организациями грантов для получателей 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

000 2 03 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых государственными (муниципальными) 
организациями  получателям средств  бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

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

000 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств  бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 07 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности, в том числе добровольных по-
жертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения 

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых физическими лицами получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

000 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

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

000 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

000 2 18 02050 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 по-
селений

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
  к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование

1 2 3
824 Департамент агропромышленного комплекса 

Костромской области
824 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-

ческим лицам из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

825 Департамент финансов Костромской  области
825 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов 

Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

825 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

825 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми субъектов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

825 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федераци-
иот кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

825 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

825 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

825 01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых ре-
зервов бюджетов субъектов Российской Федерации

825 01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств финансовых ре-
зервов бюджетов субъектов Российской Федерации

825 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

825 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

825 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставленние бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

Иные источники финансирования дефицита областного бюджета,
администрирование которых может осуществляться всеми
главными администраторами в пределах их компетенции

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5
  к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

050 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

050 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах
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050 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства об особо охраняемых природных территориях
050 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства об охране и использовании животного мира
050 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства об экологической экспертизе
050 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области охраны окружающей среды

050 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов 

050 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов

050 1 16 25086 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства на водных объектах, находящихся в 
собственности поселений

050 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

050 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

058 Департамент культуры Костромской области
058 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

061 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти

061 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

061 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

132 Департамент топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Ко-
стромской области

132 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

132 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

132 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты поселений

140 Департамент экономического развития Ко-
стромской области

140 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

140 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

800 Администрация Костромской области
800 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

809 Государственная инспекция по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других 
видов техники  Костромской области 

809 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

809 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

810 Департамент строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области

810 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

820 Департамент лесного хозяйства Костромской 
области

820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

820 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

833 Департамент имущественных и земельных отно-
шений Костромской  области

833 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков1)

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)

836 Управление ветеринарии Костромской области
836 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

836 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

837 Департамент финансового контроля Костром-
ской области

837 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

837 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

988 Государственная жилищная инспекция 
Костромской области

988 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

988 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

1) Администрирование доходов осуществляется департаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области в  части земельных участков, находящихся  на территории 
г. Костромы

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
НА 2014 ГОД 

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование кодов классификации доходов 
бюджетов

Сумма,
тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 479 106,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 314 384,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 405 245,0
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый 

в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по соответствующим ставкам 

3 405 245,0

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

3 405 245,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 909 139,0
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 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

4 801 569,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

64 647,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

38 379,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4 544,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 929 538,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

1 929 538,0

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

14 400,0

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, 
изготавливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных вино-
градного или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята), производимую на территории  Рос-
сийской Федерации

452 060,0

1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, зачисляемые  в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

610 580,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 25 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 43 (458)11
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

10 801,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

805 225,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

36 472,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 002 185,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообло-
жения 

1 002 185,0

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

506 117,0

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

506 117,0

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

390 334,0

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

390 334,0

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

105 734,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 783 327,0

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 382 798,0

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуще-
ству, не входящему в Единую систему газос-
набжения

1 374 979,0

1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуще-
ству, входящему в Единую систему газоснаб-
жения

7 819,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 399 190,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 88 614,0

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 310 576,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 339,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-

ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

11 758,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 9 114,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных по-

лезных ископаемых 
9 079,0

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

35,0

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объекта-
ми водных биологических ресурсов

2 644,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного 
мира

2 621,0

1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных био-
логических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

23,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19 476,4
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ-

ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значи-
мых действий

19 476,4

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

9 670,2

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

9 670,2

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов

124,8

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

48,4

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства,  регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

6 140,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение 
уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции государственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных и иных 
машин, за выдачу удостоверений трактори-
ста- машиниста (тракториста), временного 
удостоверения на право управления самоход-
ными машинами 

6 140,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специ-
ального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

1 954,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу орга-
ном исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 954,0

1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух

100,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарных источни-
ков, находящихся на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, не подлежащих федерально-
му государственному экологическому контролю

100,0

1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свиде-
тельства о государственной аккредитации ре-
гиональной спортивной федерации

15,0

1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге транспортных 
средств, включая выдачу свидетельства, а так-
же за выдачу дубликата свидетельства о госу-
дарственной регистрации договора о залоге  
транспортных средств взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, в части регистрации 
залога тракторов, самоходных  дорожно- строи-
тельных машин и иных машин и прицепов к ним  

38,0

1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия  ор-
ганов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, связанные с государ-
ственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах пе-
реданных полномочий Российской Федерации 
в области образования

1 350,0

1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия  органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля  на до-
кументах государственного образца об образо-
вании, об  ученых степенях и ученых званиях в 
пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

36,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

31 067,7

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

476,0

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации

476,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны

20 298,0

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

20 298,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

4 581,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на  землю, а также сред-
ства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

4 507,0

1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)

4 507,0
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1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

62,0

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 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

62,0

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

12,0

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну субъекта Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков)

12,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

5 657,7

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

5 657,7

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей государственных унитарных пред-
приятий  субъектов Российской Федерации

5 657,7

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

55,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества 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 субъек-
тов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных)

55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

231 855,6

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

11 446,0

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

4 145,0

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

335,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в во-
дные объекты

1 542,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

5 424,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4 348,0
1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии (бонусы), при пользовании 
недрами на территории Российской Федера-
ции по участкам недр местного значения

4 200,0

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

3,0

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 экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологи-
ческой, экономической и экологической ин-
формации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения

100,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 45,0
1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по 

участкам недр местного значения
45,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 216 061,6
1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  расположенных 

на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы 

181 892,8

1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в части платы 
по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд

34 168,8

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

65 102,8

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 61 796,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 61 796,0
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

61 796,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-
ства

3 306,8

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества

1 996,8

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

1 996,8

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

1 310,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

1 310,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 110,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

2 110,0

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2 000,0

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 субъ-
ектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

2 000,0

1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

110,0

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в  государственной и 
муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

8 000,0

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые раз-
граничена (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

8 000,0

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

8 000,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБО-
РЫ

1 000,0

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственны-
ми и муниципальными органами (орга-
низациями) за выполнение определен-
ных функций

1 000,0

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определен-
ных функций 

1 000,0

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

79 302,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

9,0

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

9,0

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации

5,0
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1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов субъектов Российской Федерации)

5,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев

30,0

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

30,0

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

30,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о рекламе

220,0

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о пожарной безопасности

3 891,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  пра-
вонарушения в области дорожного дви-
жения

49 230,0

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

330,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по атомобильным дорогам 
общего пользования регионального или меж-
муниципального значения

330,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения

48 900,0

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

168,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации

168,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вре-
да, причиняемого автомобильным    до-
рогам транспортными средствами, 
осуществляющими  перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

23 000,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

23 000,0

1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение условий договоров (соглашений) 
о предоставлении бюджетных кредитов

200,0

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

200,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

2 549,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

2 549,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 218 228,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 632 180,2

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

3 151 546,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

2 601 702,0

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

2 601 702,0

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

549 844,0

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

549 844,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной систе-
мы Российской Федерации и муници-
пальных образований (межбюджетные 
субсидии)

764 093,3

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

34 209,1

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

62 800,0

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

62 800,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ

179 479,0

2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных це-
левых программ

179 479,0

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

1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

27 746,6

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

27 746,6

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

13 899,6

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской местности

13 899,6

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации

6 122,7

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств  для выявления и мони-
торинга лечения  лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепатитов B и C

7 720,0

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупки оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга

3 000,0

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

6 000,0

2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

126 465,2

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

24 835,9

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

4 354,4

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

336,1

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам   (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

7 957,0

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства

7 438,0

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства 

949,8

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области  растениеводства

61 628,9

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного живот-
новодства 

15 620,0

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на 1 литр реализованного товар-
ного молока

60 000,0

2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

7 503,0

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства

38 607,0
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2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного страхования в 
области животновоства 

1 500,0

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного крупно-
го рогатого скота мясного направления 

380,0

2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на стро-
ительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

484,0

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих фер-
меров

12 960,0

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животно-
водческих ферм

45 500,0

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

4 726,0

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения 

871,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

1 597 220,0

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

646 162,7

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

646 162,7

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление пе-
реданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

42 672,7

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

42 672,7

2 02 03008 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

155 621,7

2 02 03009 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособий при рожде-
нии ребенка гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

16 092,7

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государственные 
единовременные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные денежные ком-
пенсации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

285,2

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

285,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление  пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

12 362,3

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

12 362,3

2 02 03016 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременных по-
собий женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности 
(полномочий) физическими лицами в установ-
ленном  порядке

0,5

2 02 03017 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособий по беремен-
ности и родам женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций, прекращени-
ем деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

4,8

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

4 309,9

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

4 309,9

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномо-
чий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам

143 389,4

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

143 389,4

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

12 240,4

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

12 240,4

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социаль-
ной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а так-
же специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категори-
ям граждан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

72 134,8

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

53 430,2

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

53 430,2

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

18 127,1

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года №5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

18 127,1

2 02 03998 00 0000 151 Единые субвенции бюджетам 420 327,6
2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации
420 327,6

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 119 243,6
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников

2 874,5

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

2 874,5

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на содержание членов Совета Фе-
дерации и их помощников

2 499,9

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

2 499,9

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на осуществление отдельных пол-
номочий в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами, а также специализирован-
ными продуктами лечебного питания

36 422,2
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2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными препа-
ратами, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания

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 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

1 632,0

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение закупок антиви-
русных препаратов для профилактики и лече-
ния лиц, инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов В и С

75 815,0

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

77,3

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов

77,3

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации

77,3

2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от бюд-
жета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации

77,3

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

557 459,5

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

557 459,5

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов

41 523,5

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства

488 563,1

2 03 02080 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфра-
структуры

27 372,9

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

27 139,1

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

27 139,1

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными орга-
низациями грантов для получателей средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

25 939,1

2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1 200,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

1 450,0

2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

1 450,0

2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 450,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 697 335,3

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДЫ

Коды бюджетной классифи-
кации Наименование кодов классификации доходов бюджетов

Сумма, тыс. рублей

2015 год 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 727 799,9 16 046 114,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 284 248,0 10 322 658,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 810 854,0 4 198 269,0
1 01 01010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответству-

ющим ставкам 
3 810 854,0 4 198 269,0

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 810 854,0 4 198 269,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 473 394,0 6 124 389,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

5 353 749,0 5 990 845,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

72 081,0 80 659,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

42 793,0 47 885,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

4 771,0 5 000,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 020 686,0 2 079 438,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 020 686,0 2 079 438,0
1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 15 840,0 16 632,0

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, изготавливаемых без добавления ректификованного эти-
лового 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

542 472,0 596 719,0

1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые  в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

608 906,0 608 906,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

10 771,0 11 310,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

803 018,0 803 018,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

39 679,0 42 853,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 111 202,0 1 236 956,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 111 202,0 1 236 956,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 560 778,0 623 585,0
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 560 778,0 623 585,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-

личину расходов
433 271,0 483 097,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов

433 271,0 483 097,0
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1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 117 153,0 130 274,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 857 751,0 1 948 872,0

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 434 678,0 1 501 772,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 1 426 859,0 1 493 953,0
1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения 7 819,0 7 819,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 421 734,0 445 761,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 89 418,0 90 183,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 332 316,0 355 578,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 339,0 1 339,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 12 747,0 13 881,0
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 10 099,0 11 230,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 10 060,0 11 187,0
1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) 39,0 43,0
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
2 648,0 2 651,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 621,0 2 621,0
1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) 27,0 30,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 015,6 18 884,7
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий
20 015,6 18 884,7

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, 
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

9 526,0 9 754,2

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

9 526,0 9 754,2

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

125,6 120,0

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предна-
значена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу ду-
бликата свидетельства о такой регистрации

67,0 67,0

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые дей-
ствия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,  регистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений

6 097,0 6 054,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удо-
стоверений тракториста- машиниста (тракториста), временного удостоверения на право управления самоходными ма-
шинами 

6 097,0 6 054,0

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

2 092,0 2 241,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

2 092,0 2 241,0

1 08 07260 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 100,0 100,0
1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю

100,0 100,0

1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной феде-
рации

30,0 36,0

1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу 
свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге  транспорт-
ных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных  до-
рожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним  

36,0 36,0

1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные 
с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования

1 900,0 400,0

1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия  органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставле-
нию апостиля  на документах государственного образца об образовании, об  ученых степенях и ученых званиях в преде-
лах переданных полномочий Российской Федерации в области образования

42,0 76,5

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

22 385,1 12 455,6

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

500,0 500,0

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

500,0 500,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 11 701,0 1 209,0
1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации
11 701,0 1 209,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

4 808,0 5 037,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на  землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

4 732,0 4 959,0

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

4 732,0 4 959,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

64,0 66,0

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации)

64,0 66,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

12,0 12,0

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земель-
ных участков)

12,0 12,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 5 321,1 5 654,6
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей
5 321,1 5 654,6
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1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государствен-

ных унитарных предприятий  субъектов Российской Федерации
5 321,1 5 654,6

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

55,0 55,0

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

55,0 55,0

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

55,0 55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 249 357,0 260 646,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 385,0 11 451,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 4 021,0 4 021,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 360,0 383,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 1 635,0 1 732,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 369,0 5 315,0
1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4 161,0 3 375,0
1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 

при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения
4 000,0 3 200,0

1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации 3,0 3,0
1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-

логической информации о предоставляемых в пользование участках недр
110,0 120,0

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

110,0 120,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 48,0 52,0
1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения 48,0 52,0
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 233 811,0 245 820,0
1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов,  расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный раз-

мер арендной платы 
195 311,0 206 620,0

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

38 500,0 39 200,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 58 323,2 61 017,7
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 55 252,2 57 826,7
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 55 252,2 57 826,7

1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 55252,2 57826,7
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 071,0 3 191,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 2 031,0 2 099,0
1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Рос-

сийской Федерации
2 031,0 2 099,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 040,0 1 092,0
1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 1 040,0 1 092,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 110,0 4 710,0
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 110,0 2 110,0

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

3 000,0 2 000,0

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

3 000,0 2 000,0

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

110,0 110,0

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

110,0 110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

4 000,0 2 600,0

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

4 000,0 2 600,0

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

4 000,0 2 600,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 000,0 1 000,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 

определенных функций
1 000,0 1 000,0

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

1 000,0 1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 82 975,0 85 595,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10,0 10,0
1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 На-

логового кодекса Российской Федерации
10,0 10,0

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации 5,0 5,0

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

5,0 5,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 30,0 30,0
1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-

чатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
30,0 30,0

1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

30,0 30,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе 220,0 220,0
1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной без-

опасности
4 000,0 4 300,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 51 815,0 53 070,0
1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-

бильным дорогам общего пользования
340,0 350,0
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1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по атомобиль-

ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
340,0 350,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного дви-
жения

51 475,0 52 720,0

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

180,0 190,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации

180,0 190,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным    дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими  перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

24 000,0 25 000,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

24 000,0 25 000,0

1 16 42000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов

100,0 100,0

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

100,0 100,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 615,0 2 670,0
1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
2 615,0 2 670,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 577 585,0 3 972 013,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
5 341 028,9 3 878 714,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 2 754 820,0 1 500 339,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 754 820,0 1 500 339,0
2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 754 820,0 1 500 339,0
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований (меж-

бюджетные субсидии)
861 899,9 591 742,7

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

126 400,0 131 000,0

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов Российской Федерации на   государственную поддержку  малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

126 400,0 131 000,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 142 850,0 76 500,0
2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 142 850,0 76 500,0
2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 1 000,0 1 000,0
2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности
42 009,9 35 361,6

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

42 009,9 35 361,6

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности

15 681,6 17 463,6

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

15 681,6 17 463,6

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации

6 422,2

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

8 220,0 8 760,0

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скрининга

3 200,0 3 400,0

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике 6 390,0 6 805,0
2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
207 925,2

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

23 528,7 23 528,7

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 4 325,1 4 541,6
2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями
342,9 360,1

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам   (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

8 016,0 8 026,0

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства

7 399,0 7 409,0

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства 

1 044,8 1 155,6

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области  растениеводства

62 861,5 66 004,5

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 16 120,0 16 620,0
2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока 60 000,0 60 000,0
2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-

дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
8 115,0 8 927,0

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

42 606,0 46 866,0

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области жи-
вотновоства 

2 000,0 2 000,0

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного на-
правления 

380,0 380,0

2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства

532,0 584,0

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров 12 960,0 12 960,0
2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм 45 500,0 45 500,0
2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-

несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
5 199,0 5 719,0

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

871,0 871,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 600 003,6 1 658 525,3
2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 690 935,7 724 100,6
2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан 
690 935,7 724 100,6
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2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
44 808,1 46 958,8

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

44 808,1 46 958,8

2 02 03008 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством

163 663,2 171 836,8

2 02 03009 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

16 339,9 17 152,0

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

58,0 58,0

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

58,0 58,0

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

285,2 285,2

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

285,2 285,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

12 387,8 12 387,8

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

12 387,8 12 387,8

2 02 03016 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных пособий женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекра-
щением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном  порядке

0,6 0,6

2 02 03017 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату пособий по беременности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в уста-
новленном порядке

5,1 5,3

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью

4 525,4 4 742,6

2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

4 525,4 4 742,6

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат без-
работным гражданам

143 294,5 142 953,3

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осущест-
влению социальных выплат безработным гражданам

143 294,5 142 953,3

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

12 845,6 13 462,2

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

12 845,6 13 462,2

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

72 134,8 72 134,8

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

72 134,8 72 134,8

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

18 129,2 18 129,2

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

18 129,2 18 129,2

2 02 03998 00 0000 151 Единые субвенции бюджетам 420 590,5 434 318,1
2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 420 590,5 434 318,1
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 124 224,2 128 022,6
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощ-

ников
2 895,2 2 990,5

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Го-
сударственной Думы и их помощников

2 895,2 2 990,5

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников 2 524,8 2 609,9
2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета 

Федерации и их помощников
2 524,8 2 609,9

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

36 422,2 36 422,2

2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебно-
го питания

36 422,2 36 422,2

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

1 632,0

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

1 632,0

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита чело-
века и гепатитов В и С

80 750,0 86 000,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 81,2 85,1
2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов 81,2 85,1
2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 81,2 85,1
2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации
81,2 85,1

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 233 756,1 90 398,5
2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов 

Российской Федерации
233 756,1 90 398,5

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

23 727,7

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

175 812,2 90 398,5

2 03 02080 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

34 216,2

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1 300,0 1 400,0
2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 300,0 1 400,0
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2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации
1 300,0 1 400,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 500,0 1 500,0
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 500,0 1 500,0
2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
1 500,0 1 500,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 305 384,9 20 018 127,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 к Закону Костромской области  

«Об областном бюджете на 2014  год
                                             и на плановый период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2014 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
    (тыс. рублей)

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид    
расходов Сумма 

Общегосударственные вопросы 0100 1 176 477,3
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

0102 2 130,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 2 130,0

Высшее должностное лицо субъекта РФ 0020100 2 130,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 2 130,0

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

0103 104 871,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

0010000 5 374,4

Депутаты Государственной Думы и их по-
мощники

0011000 2 874,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 874,5

Члены Совета Федерации и их помощники 0011200 2 499,9
Выполнение функций государственными 
органами

012 2 499,9

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 99 496,6

Центральный аппарат 0020400 77 983,6
Выполнение функций государственными 
органами

012 77 983,6

Председатель законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти 
субъекта РФ 

0020900 2 415,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 415,0

Депутаты (члены) законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти субъекта РФ 

0021000 19 098,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 19 098,0

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

0104 144 908,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 144 908,2

Центральный аппарат 0020400 128 495,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 128 495,0

Заместители высшего должностного лица 
субъекта РФ 

0020600 13 634,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 13 634,5

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

0021300 2 778,7

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 778,7

Судебная система 0105 78 406,6
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 78 311,6

Обеспечение деятельности аппаратов судов 0022300 78 311,6
Выполнение функций государственными 
органами

012 78 311,6

Расходы, связанные с оплатой труда адво-
катов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, с компен-
сацией их расходов на оказание такой помощи

0220000 95,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 95,0

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 121 186,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 121 186,2

Центральный аппарат 0020400 119 924,8
Выполнение функций государственными 
органами

012 119 924,8

Руководитель контрольно-счетной палаты 
субъекта РФ и его заместители

0022400 1 261,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 1 261,4

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 22 975,6

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 22 690,6

Центральный аппарат 0020400 19 727,9
Выполнение функций государственными 
органами

012 19 727,9

Члены избирательной комиссии субъек-
тов РФ

0022000 2 962,7

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 962,7

Проведедение выборов и референдумов 0200000 285,0
Обучение организаторов выборов 0200700 285,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 285,0

Резервные фонды 0111 30 000,0
Резервные фонды 0700000 30 000,0
Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ

0700400 30 000,0

Прочие расходы 013 30 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 671 999,7
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

0010000 31 413,6

Государственная регистрация актов граж-
данского состояния

0013800 31 413,6

Фонд компенсаций 009 1 035,2
Выполнение функций государственными 
органами

012 30 378,4

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 118 703,3

Центральный аппарат 0020400 106 739,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 106 739,0

Обеспечение деятельности Общественной 
палаты субъекта РФ

0023300 1 542,7

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 1 542,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 

0029900 10 421,6

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 10 421,6

Международное сотрудничество 0300000 531,0
Выполнение других  международных обяза-
тельств государства

0300600 531,0

Прочие расходы 013 531,0
Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ностью

0900000 484,5

Содержание и обслуживание казны Ко-
стромской области

0901000 484,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 484,5

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

0920000 122 367,5

Выполнение других обязательств государ-
ства

0920300 122 367,5

Выполнение других обязательств государ-
ства по выплате агентских комиссий и воз-
награждения

0920301 24,0

Прочие расходы 013 24,0
Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

0920305 122 343,5

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 29 603,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 042,5
Выполнение функций государственными 
органами

012 8 707,4

Прочие расходы 013 571,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 919,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 33 919,3

Выполнение обязательств по судебным ак-
там к Костромской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 47 500,0
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Учреждения по обеспечению хозяйственно-
го обслуживания

0930000 128 929,1

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0939900 128 929,1

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 59 955,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 68 974,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 68 974,0

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

1020000 140 000,0

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 140 000,0

Строительство объектов социального и 
призводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

1020201 140 000,0

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 140 000,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематографии 

4400000 40 434,1

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4409900 40 434,1

Выполнение функций областными казенны-
ми учреждениями

001 40 434,1

Межбюджетные трансферты 5210000 39 622,6
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

5210100 8 156,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства транспортной ин-
фраструктуры, необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых и (или) дей-
ствующих объектов капитального строитель-
ства, относящихся к объектам производства

5210106 5 596,9

Фонд софинансирования 010 5 596,9
Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на софинансирование мероприятий 
по разработке проектной документации на 
строительство объектов социальной и ин-
женерной инфраструктуры

5210108 2 559,1

Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований)

020 2 559,1

Иные субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 31 466,6

Осуществление государственных полномо-
чий в области архивного дела

5210205 18 740,9

Фонд компенсаций 009 18 740,9
Осуществление государственных полномо-
чий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

5210208 8 267,1

Фонд компенсаций 009 8 267,1
Осуществление государственных полномо-
чий по организации деятельности админи-
стративных комиссий

5210209 2 215,9

Фонд компенсаций 009 2 215,9
Осуществление  государственных полномо-
чий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

5210213 2 242,7

Фонд компенсаций 009 2 242,7
Ведомственные целевые программы 6220000 49 514,0
Ведомственная целевая программа «Элек-
тронный регион - Костромская область 
(2013-2015 годы)»

6221800 49 514,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 49 514,0

Национальная оборона 0200 14 012,3
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203 12 362,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

0010000 12 362,3

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0013600 12 362,3

Фонд компенсаций 009 12 362,3
Мобилизационная подготовка эконо-
мики

0204 1 650,0

Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

2090000 1 650,0

Мероприятия по обеспечению мобилизаци-
онной готовности экономики

2090100 1 650,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 1 014,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 636,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 636,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300 141 798,5

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

0309 87 874,6

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 11 742,4

Центральный аппарат 0020400 11 742,4
Выполнение функций государственными 
органами

012 11 742,4

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

2470000 32 682,3

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

2479900 32 682,3

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 5 302,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 27 379,5
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 27 379,5

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

3020000 43 449,9

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

3029900 43 449,9

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 43 449,9

Обеспечение пожарной безопасности 0310 47 043,0
Воинские формирования (органы, подраз-
деления)

2020000 46 853,0

Функционирование Вооруженных сил РФ,  
органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности, 
войск и иных воинских формирований 

2026700 46 853,0

Функционирование органов в сфере наци-
ональной безопасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны

014 46 853,0

Социальная помощь 5050000 190,0
Единовременная денежная выплата членам 
семей погибших работников территориаль-
ных подразделений добровольной пожарной 
охраны в Костромской области и доброволь-
ных пожарных, единовременная выплата до-
бровольному пожарному Костромской обла-
сти в случае причинения вреда его здоровью 

5059500 190,0

Социальные выплаты 005 190,0
Миграционная политика 0311 150,0
Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

5150000 150,0

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

5150100 150,0

Прочие расходы 013 150,0
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

0314 6 730,9

Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации миграционной политики

2210000 6 730,9

Обеспечение деятельности учреждения вре-
менного содержания иностранных граждан

2211000 6 730,9

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 6 730,9

Национальная экономика 0400 3 464 706,4
Общеэкономические вопросы 0401 135 420,9
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 21 860,6

Центральный аппарат 0020400 21 860,6
Выполнение функций государственными 
органами

012 21 860,6

Реализация государственной политики  за-
нятости населения

5100000 28 086,7

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов  РФ

5100300 6 444,9

Расходы по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них  рабочие места

5100350 6 444,9

Прочие расходы 013 6 444,9
Мероприятия по реализации государствен-
ной политики занятости населения

5100900 21 641,8
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Мероприятия в области содействия занято-
сти населения

5100901 12 200,0

Прочие расходы 013 12 200,0
Единовременная финансовая помощь без-
работным гражданам при открытии ими 
собственного дела

5100902 3 663,9

Прочие расходы 013 3 663,9
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до 3 лет, планирующих возвращение к 
трудовой деятельности

5100903 1 792,9

Прочие расходы 013 1 792,9
Возмещение организациям с численно-
стью работающих инвалидов более 50% от 
общей численности работников затрат по 
оплате труда инвалидов

5100904 3 035,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 035,0
Возмещение затрат по созданию специальных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
и оплате труда инвалидов, трудоустроенных 
на созданные специальные рабочие места

5100906 950,0

Субсидии юридическим лицам 006 950,0
Учреждения занятости  населения 5130000 76 975,0
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

5139900 76 975,0

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 76 975,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

5200000 100,0

Премирование муниципальных образо-
ваний Костромской области  - победите-
лей областного смотра-конкурса по охра-
не труда

5205800 100,0

Иные межбюджетные трансферты 017 100,0
Межбюджетные трансферты 5210000 8 398,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, субъектов РФ, 
переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

5210200 8 398,6

Осуществление государственных полномо-
чий по решению вопросов в сфере трудо-
вых отношений

5210207 8 398,6

Фонд компенсаций 009 8 398,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 614 106,5
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 50 122,8

Центральный аппарат 0020400 50 122,8
Выполнение функций государственными 
органами

012 50 122,8

Государственная поддержка сельского хо-
зяйства

2600000 271 659,6

Возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

2600100 4 354,4

Субсидии юридическим лицам 006 4 354,4
Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

2600400 844,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 844,4

Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями 

2600500 336,1

Субсидии юридическим лицам 006 336,1
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

2600900 7 957,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 957,0
Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства

2601000 7 438,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 438,0
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

2601100 949,8

Субсидии юридическим лицам 006 949,8
Оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

2601200 61 628,9

Субсидии юридическим лицам 006 61 628,9
Поддержка племенного животноводства 2601300 16 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 16 000,0
Субсидии на 1 литр реализованного товар-
ного  молока

2601400 60 000,0

Фонд компенсаций 009 60 000,0
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства

2602000 7 503,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 503,0
Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства

2602100 38 607,0

Субсидии юридическим лицам 006 38 607,0
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

2602200 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 500,0
Субсидирование части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам на строи-
тельство и реконструкцию объектов  мясно-
го скотоводства

2602700 484,0

Субсидии юридическим лицам 006 484,0
Поддержка начинающих фермеров 2602800 12 960,0
Субсидии юридическим лицам 006 12 960,0
Развитие семейных животноводческих ферм 2602900 45 500,0
Субсидии юридическим лицам 006 45 500,0
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования

2603000 4 726,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 718,0
Фонд компенсаций 009 3 008,0
Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

2603100 871,0

Субсидии юридическим лицам 006 871,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов животного мира

2610000 96 802,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

2619900 96 802,0

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 1 463,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 95 338,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 94 456,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 882,0

Поддержка сельского хозяйства 2620000 88 849,5
Субсидии на возмещение   сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет 

2620100 17 822,0

Субсидии юридическим лицам 006 17 822,0
Субсидии на возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство,  сель-
скохозяйственным потребительским коо-
перативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части процентной ставки по 
кредитам на срок до 8 лет

2620200 468,0

Субсидии юридическим лицам 006 468,0
Мероприятия в области сельского хозяйства 2620400 7 034,1
Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 859,1

Выполнение функций государственными 
органами

012

Прочие расходы 013 6 175,0
Субсидии на поддержку элитного семено-
водства

2620700 229,1

Субсидии юридическим лицам 006 229,1
Субсидии на закладку и уход за многолетни-
ми насаждениями

2621000 17,7

Субсидии юридическим лицам 006 17,7
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей на уплату страховых премий по дого-
ворам сельскохозяйственного страхования

2621100 129,9

Субсидии юридическим лицам 006 129,9
Субсидии на поддержку племенного живот-
новодства

2621300 3 630,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 630,0
Субсидии на возмещение  сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям потре-
бительской кооперации части процентной 
ставки по кредитам на срок до 1 года

2621400 3 710,0
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Субсидии юридическим лицам 006 3 710,0
Субсидии на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения

2622400 489,0

Субсидии юридическим лицам 006 489,0
Гранты на развитие товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса северо-
восточных районов Костромской области

2623500 15 424,4

Субсидии юридическим лицам 006 15 424,4
Гранты на развитие семейных животновод-
ческих ферм 

2624500 24 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 24 500,0
Гранты на создание и  развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и единовре-
менная помощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам

2624600 3 040,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 040,0
Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства

2625000 12 355,3

Субсидии юридическим лицам 006 12 355,3
Межбюджетные трансферты 5210000 45 032,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 45 032,6

Осуществление государственных полномо-
чий в сфере агропромышленного комплекса

5210202 45 032,6

Фонд компенсаций 009 45 032,6
Ведомственные целевые программы 6220000 61 640,0
Ведомственная целевая программа «Разви-
тие молочного  скотоводства в Костромской 
области на 2013-2015 годы»

6220200 44 600,0

Субсидии юридическим лицам 006 44 600,0
Ведомственная целевая программа «Разви-
тие одомашненных видов и пород рыб (раз-
витие сельскохозяйственного рыбоводства) 
в Костромской области на 2013-2015 годы»

6220400 17 040,0

Субсидии юридическим лицам 006 17 040,0
Водное хозяйство 0406 72 583,4
Федеральные целевые программы 1000000 49 500,0
Федеральная целевая программа «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ в 2012-
2020 годах»

1001200 49 500,0

Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»

1001299 49 500,0

Фонд софинансирования 010 49 500,0
Водохозяйственные мероприятия 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

2800400 20 033,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 20 033,4

Ведомственные целевые программы 6220000 3 050,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Ко-
стромской области в 2014 -2016 годах»

6221500 3 050,0

Фонд софинансирования 010 3 050,0
Лесное хозяйство 0407 394835,9
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 5 380,4

Центральный аппарат 0020400 5 380,4
Выполнение функций государственными 
органами

012 5 380,4

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений

2910000 31 013,6

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

2919900 31 013,6

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 26 320,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 693,3
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 4 693,3

Вопросы в области лесных отношений 2920000 351 423,9
Реализация отдельных полномочий в обла-
сти лесных отношений

2920100 349 029,4

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 215 723,6

Выполнение функций государственными 
органами

012 108 619,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 24 686,4

Приобретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования

2920200 2 394,5

Приобретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования за счет 
средств областного бюджета

2920220 2 394,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 394,5

Реализация полномочий органов государ-
ственной власти субъектов РФ  в области 
лесных отношений

2930000 7 018,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 000,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 18,0

Транспорт 0408 124 250,0
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 14 250,0

Центральный аппарат 0020400 14 250,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 14 250,0

Воздушный транспорт 3000000 40 408,8
Отдельные мероприятия в области воздуш-
ного транспорта

3000200 40 408,8

Субсидии юридическим лицам 006 40 408,8
Водный транспорт 3010000 3 616,0
Отдельные мероприятия в области морско-
го и речного транспорта

3010300 3 616,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 616,0
Автомобильный транспорт 3030000 41 945,6
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

3030200 41 945,6

Субсидии юридическим лицам 006 41 945,6
Железнодорожный транспорт  3050000 9 029,6
Государственная поддержка железнодорож-
ного транспорта

3050100 4 600,0

Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям железнодорожного транспорта в 
связи с принятием субъектами РФ решений 
об установлении льгот  по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся оч-
ной формы обучения общеобразовательных 
учреждений начального профессионально-
го, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железно-
дорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении

3050108 4 600,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 600,0
Отдельные мероприятия в области желез-
нодорожного транспорта

3050200 4 429,6

Субсидии юридическим лицам 006 4 429,6
Реализация государственных функций в об-
ласти национальной экономики

3400000 15 000,0

Взносы Костромской области в уставные ка-
питалы

3402100 15 000,0

Бюджетные инвестиции 003 15 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 985 105,3
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 1 207,4

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

1020100 1 207,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов РФ 

1020101 1 207,4

Бюджетные инвестиции 003 1 207,4
Федеральная целевая программа «Разви-
тие транспортной системы России (2010-
2015 годы)»

1810000 107 979,0

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1810300 107 979,0
Реализация мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги»

1810399 107 979,0

Бюджетные инвестиции 003 67 979,0
Фонд софинансирования 010 40 000,0
Дорожное хозяйство 3150000 1 648 559,4
Содержание и управление дорожным хо-
зяйством

3150100 58 479,4

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 58 479,4

Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 590 080,0
Проектирование и строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

3150202 94 361,1

Фонд софинансирования 010 94 361,1
Строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе формирование 
муниципальных дорожных фондов

3150203 18 872,2

Фонд софинансирования 010 18 872,2
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Строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт   автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках ин-
вестиционных проектов Костромской области

3150209 82 000,0

Фонд софинансирования 010 82 000,0
Приобретение дорожно-эксплуатационной 
техники и другого имущества, необходимо-
го для строительства, капитального ремон-
та, ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Костром-
ской области

3150214 50 000,0

Бюджетные инвестиции 003 50 000,0
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

3150215 1 344 846,7

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 1 344 846,7

Ведомственные целевые программы 6220000 227 359,5
Ведомственная  целевая программа «Раз-
витие автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального 
значения в Костромской области на 2014-
2016 годы»

6221400 227 359,5

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 130 100,0

Бюджетные инвестиции 003 97 259,5
Связь и информатика 0410 1 494,3
Информационные технологии и связь 3300000 1 494,3
Информатика 3308200 1 494,3
Выполнение функций государственными 
органами

012 1 494,3

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412 136 910,1

Инвестиционный фонд Костромской области 0760000 20 000,0
Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований)

020 20 000,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управле-
нием

0920000 2 909,1

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0929900 2 909,1

Субсидии автономным учреждениям 620 2 909,1
Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

621 2 909,1

Реализация государственных функций в об-
ласти национальной экономики

3400000 18 722,2

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

3400300 2 000,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 000,0

Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений 

3409900 16 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 722,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 7 968,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 8 753,4

Малое   и среднее предпринимательство 3450000 95 278,8
Субсидии на государственную поддержку ма-
лого и среднего  предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские)хозяйства

3450100 95 278,8

Бюджетные инвестиции 003 25 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 68 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 778,8
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 778,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 946 080,2
Жилищное хозяйство 0501 797 824,7
Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов,  пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры

0980000 797 824,7

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов,  пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры  за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации 
-  Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0980100 557 459,5

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту  многоквартирных домов

0980101 41 523,5

Фонд софинансирования 010 41 523,5
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства

0980104 488 563,1

Фонд софинансирования 010 488 563,1
Обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры

0980106 27 372,9

Фонд софинансирования 010 27 372,9
Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов,  пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств бюд-
жетов

0980200 240 365,2

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

0980201 25 352,8

Фонд софинансирования 010 25 352,8
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного строительства

0980204 198 299,4

Фонд софинансирования 010 198 299,4
Обеспечение мероприятий по модерниза-
ции систем коммунальной инфраструктуры

0980206 16 713,0

Фонд софинансирования 010 16 713,0
Коммунальное хозяйство 0502 87 261,7
Федеральные целевые программы 1000000 27 746,6
Федеральная целевая программа «Устой-
чивое   развитие сельских территорий  на 
2014-207 годы и на период до 2020   года»

1001100 27 746,6

Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы  «Устойчивое   развитие 
сельских территорий  на 2014-2017 годы и 
на период до 2020   года»

1001199 27 746,6

Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований)

020 27 746,6

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 25 000,0
Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению ус-
луги газоснабжения по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек

3610400 20 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 000,0
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства  

3610500 5 000,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 5 000,0

Межбюджетные трансферты 5210000 19 183,5
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

5210100 19 183,5

Софинансирование расходов по результа-
там конкурса на лучшую организацию рабо-
ты территориального общественного само-
управления

5210103 1 000,0

Фонд софинансирования 010 1 000,0
Субсидии на реализацию муниципальных 
программ развития административных цен-
тров сельских поселений

5210104 1 000,0

Фонд софинансирования 010 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований для софинансирования объектов 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

5210105 10 763,9

Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований)

020 10 763,9

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на софинансирование затрат на ка-
питальный ремонт  (замену) объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, находящихся в муниципальной 
собственности

5210107 6 419,6

Фонд софинансирования 010 6 419,6
Ведомственные целевые программы 6220000 15 331,6
Ведомственная целевая программа «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы

6221300 15 331,6

Софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собствен-
ности субъектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности муниципаль-
ных образований)

020 15 331,6

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 60 993,8

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 60 993,8

Центральный аппарат 0020400 48 984,8
Выполнение функций государственными 
органами

012 48 984,8

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0029900 12 009,0

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 2 509,0

Субсидии юридическим лицам 006 9 500,0
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Охрана окружающей среды 0600 50 916,7
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

0603 29 714,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

0010000 3 306,7

Осуществление полномочий РФ в области 
охраны и использования охотничьих ресур-
сов по контролю, надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений

0015100 3 306,7

Выполнение функций государственными 
органами

012 3 306,7

Охрана и использование объектов живот-
ного мира

2640000 241,2

Охрана и использование охотничьих ресур-
сов

2640100 197,8

Выполнение функций государственными 
органами

012 197,8

Охрана и использование объектов живот-
ного мира (за исключением  охотничьих ре-
сурсов и водных биологических ресурсов)

2640200 43,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 43,4

Рыболовное хозяйство 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана во-
дных биологических ресурсов

2700400 95,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 95,2

Природоохранные учреждения 4110000 26 070,9
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4119900 26 070,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 070,9
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 25 909,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 161,5

Другие вопросы в области охраны 
окружающей  среды

0605 21 202,7

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 21 152,7

Центральный аппарат 0020400 21 152,7
Выполнение функций государственными 
органами

012 21 152,7

Ведомственные целевые программы 6220000 50,0
Ведомственная целевая программа «Охрана 
окружающей среды в Костромской области 
на 2013-2015 годы»

6221100 50,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 50,0

Образование 0700 5 364 081,6
Дошкольное образование 0701 959 022,0
Мероприятия в области образования 4360000 7 250,0
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

4360900 7 250,0

Субсидии юридическим лицам в сфере об-
разования

4390910 7 250,0

Субсидии негосударственным дошкольным 
образовательным организациям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере образования и воспитания детей

4360914 7 250,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 250,0
Межбюджетные трансферты 5210000 951 772,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 951 772,0

Субвенции местным бюджетам на реализа-
цию основных общеобразовательных про-
грамм в целях обеспечения государствен-
ных гарантий на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных организациях в 
Костромской области

5210215 951 772,0

Фонд компенсаций 009 951 772,0
Общее образование 0702 3 165 933,4
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

4210000 12 854,5

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4219900 12 854,5

Выполнение функций областными казенны-
ми учреждениями

001 12 854,5

Школы - интернаты 4220000 44 675,9
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4229900 44 675,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 44 675,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 42 068,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 607,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 157 154,7
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4239900 157 154,7

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 73 531,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 83 623,4
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 83 623,4

Детские дома 4240000 55 993,4
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4249900 55 993,4

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 55 993,4

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

4320000 20 641,0

Организация отдыха детей в каникулярное 
время

4320400 20 641,0

Фонд софинансирования 010 20 641,0
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 327 628,7
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4339900 327 628,7

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 327 628,7

Мероприятия в области образования 4360000 96 550,1
Совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях

4361200 96 550,1

Фонд софинансирования 010 96 550,1
Социальная помощь 5050000 20,8
Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреждениях

5059000 20,8

Пособия, компенсации и иные социальные 
гарантии детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях, кроме публич-
ных нормативных обязательств

902 20,8

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

5200000 3 500,0

Поощрение лучших учителей 5201100 3 500,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 3 500,0

Межбюджетные трансферты 5210000 2 446 914,3
Иные субвенции бюджетам муниципальных 
образований для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при вы-
полнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 2 446 914,3

Финансовое обеспечение образовательной 
деятельности муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

5210214 2 446 914,3

Фонд компенсаций 009 2 446 914,3
Начальное профессиональное обра-
зование

0703 87 916,2

Профессионально-технические училища 4250000 82 230,2
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4259900 82 230,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 82 230,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 80 858,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 372,0

Социальная помощь 5050000 5 686,0
Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреждениях

5059000 5 686,0

Пособия, компенсации и иные социальные 
гарантии детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях, кроме публич-
ных нормативных обязательств

902 5 686,0

Среднее профессиональное образо-
вание

0704 859 512,1

Средние специальные учебные заведения 4270000 832 524,7
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4279900 832 524,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 832 524,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 817 820,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 14 703,9

Социальная помощь 5050000 26 987,4
Социальное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреждениях

5059000 26 987,4

Пособия, компенсации и иные социальные 
гарантии детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях, кроме публич-
ных нормативных обязательств

902 26 987,4

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

0705 34 906,7

Институты повышения квалификации 4280000 24 310,1
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4289900 24 310,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 310,1
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 23 816,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 493,9

Учебные заведения и курсы по переподго-
товке кадров

4290000 10 596,6

Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров 

4297800 2 689,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 689,5

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4299900 7 907,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 907,1
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 7 669,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 237,5

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 140 920,9

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

4310000 23 324,4

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

4310100 10 389,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 10 389,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 4 927,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 5 462,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4319900 12 934,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12 934,8
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 12 386,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 548,8

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

4320000 117 596,5

Оздоровление детей 4320200 34 209,1
Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 34 209,1

Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей

4320300 76 911,0

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в части софинансиро-
вания субъекта РФ

4320301 5 202,3

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 5 202,3

Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления иных категорий детей

4320302 71 708,7

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 69 098,9

Субсидии юридическим лицам 006 1 428,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 181,5
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 181,5

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4329900 6 476,4

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 6 476,4

Другие вопросы в области образова-
ния

0709 115 870,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

0010000 7 310,5

Осуществление полномочий РФ по контро-
лю качества образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в обла-
сти образования

0015200 7 310,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 7 310,5

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 18 986,3

Центральный аппарат 0020400 18 986,3
Выполнение функций государственными 
органами

012 18 986,3

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образования 

4350000 18 829,3

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4359900 18 829,3

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 4 432,9

Субсидии автономным учреждениям 620 14 396,4
Субсидии автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

621 14 122,0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622 274,4

Мероприятия в области образования 4360000 70 744,2
Государственная поддержка в сфере обра-
зования

4360100 11 210,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 11 210,0

Государственная поддержка талантливой 
молодежи

4360400 150,0

Прочие расходы 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

4360900 59 384,2

Субсидии юридическим лицам в сфере об-
разования

4360910 15 926,0

Субсидии негосударственным образова-
тельным учреждениям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей

4360911 7 530,5

Субсидии юридическим лицам 006 7 530,5
Субсидии негосударственным образова-
тельным учреждениям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг по орга-
низации питания обучающихся

4360912 382,2

Субсидии юридическим лицам 006 382,2
Субсидии негосударственным образователь-
ным учреждениям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг в сфере обра-
зования и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

4360913 8 013,3

Субсидии юридическим лицам 006 8 013,3
Другие мероприятия для детей и молодежи 4360920 43 458,2
Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 5 035,6

Выполнение функций государственными 
органами

012 32 922,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 500,0

Субсидии автономным учреждениям 620 3 000,0
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622 3 000,0

Культура,  кинематография 0800 386 180,5
Культура 0801 355 588,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематографии 

4400000 55 447,7

Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

4400100 20 110,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 000,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 110,0

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных  библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 632,0
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4409900 33 705,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 705,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 32 557,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 148,4

Музеи и постоянные выставки 4410000 112 658,0
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4419900 112 658,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 112 658,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 111 618,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 039,3

Библиотеки 4420000 40 869,7
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4429900 40 869,7

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 5 902,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 967,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 34 938,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 28,5

Театры, цирки, концертные и другие орга-
низации исполнительских искусств

4430000 146 612,9

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4439900 146 612,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 146 612,9
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 145 987,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 625,1

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 30 592,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

0010000 7 071,8

Осуществление полномочий РФ по государ-
ственной охране объектов культурного на-
следия федерального значения

0015300 7 071,8

Выполнение функций государственными 
органами

012 7 071,8

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 23 520,4

Центральный аппарат 0020400 23 520,4
Выполнение функций государственными 
органами

012 23 520,4

Здравоохранение 0900 3 633 402,0
Стационарная медицинская помощь 0901 457 093,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

4700000 457 093,4

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4709900 457 093,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 457 093,4
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на  оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 399 636,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 57 456,5

Амбулаторная помощь 0902 255 316,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

4700000 44 336,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4709900 44 336,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 44 336,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на  оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 44 336,7

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

4710000 34 490,4

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4719900 34 490,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 34 490,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на  оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

611 32 400,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 090,0

Социальная помощь 5050000 140 067,5
Федеральный закон от 17 июля 1999 года 
№178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»

5050300 140 067,5

Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препарата-
ми,  медицинскими изделиями,  а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

5050302 140 067,5

Социальные выплаты 005 140 067,5
Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

5200000 36 422,2

Отдельные полномочия в области лекар-
ственного обеспечения

5202000 36 422,2

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

0903 7 643,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

4700000 7 643,6

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4709900 7 643,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 643,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 7 643,6

Скорая медицинская помощь 0904 32 783,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

4700000 32 783,2

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4709900 32 783,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 32 783,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на  оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 32 783,2

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 24 527,2
Санатории для больных туберкулезом 4730000 24 527,2
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4739900 24 527,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 527,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 24 527,2

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

0906 76 794,6

Центры, станции и отделения переливания 
крови

4720000 76 794,6

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4729900 76 794,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 76 794,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 76 794,6

Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие

0907 996,9

Дезинфекционные станции 4790000 996,9
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4799900 996,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 996,9
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 996,9

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

0909 2 778 246,3

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

0010000 2 099,0

Осуществление переданных полномочий 
РФ в области охраны здоровья граждан

0014900 2 099,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 099,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 24 065,8

Центральный аппарат 0020400 24 065,8
Выполнение функций государственными 
органами

012 24 065,8

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

4690000 209 682,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4699900 209 682,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 209 682,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 208 242,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 440,0

Реализация государственных функций в об-
ласти здравоохранения

4850000 115 361,3

Финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов В и С

4850400 83 535,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 83 535,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 83 535,0

Закупка оборудования и расходных матери-
алов для неонатального и аудиологическо-
го скрининга

4850500 3 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 000,0

Осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению граждан лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше,  рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и 
(или)  тканей

4851400 5 321,1

Выполнение функций государственными 
органами

012 5 321,1

Мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике

4852000 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 6 000,0

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

4859700 17 505,2

Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций в области здравоох-
ранения

4859730 17 505,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 8 651,4

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем жилого помещения врачам-специали-
стам областных государственных учрежде-
ний здравоохранения

903 8 853,8

Дома ребенка 4860000 53 882,7
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4869900 53 882,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 53 882,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 53 202,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 680,7

Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования

7710000 2 373 155,5

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

7710100 1 890 300,0

Страховые взносы  по обязательному меди-
цинскому страхованию неработающего на-
селения

795 1 890 300,0

Одноканальное финансирование учрежде-
ний здравоохранения через систему обяза-
тельного медицинского страхования

7710200 482 855,5

Иные межбюджетные трансферты 017 482 855,5
Социальная политика 1000 4 257 549,1
Пенсионное обеспечение 1001 51 914,6
Дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 51 914,6
Выплата пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению в соответствии с за-
конодательством субъектов РФ

4910100 32 674,1

Социальные выплаты 005 32 674,1
Региональные доплаты к пенсиям 4910200 19 240,5
Социальные выплаты 005 19 240,5
Социальное обслуживание населения 1002 970 032,9
Дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов

5010000 364 096,0

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

5019900 364 096,0

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 71 621,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 292 474,9
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 291 596,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 878,3

Учреждения социального обслуживания на-
селения

5080000 605 936,9

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

5089900 605 936,9

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 582 717,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 805,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 805,0

Субсидии автономным учреждениям 620 22 414,0

Субсидии автономным  учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

621 22 414,0

Социальное обеспечение населения 1003 2 275 710,1
Федеральные целевые программы 1000000 35 899,6
Федеральная целевая программа «Устой-
чивое   развитие сельских территорий  на 
2014-2017 годы и на период до 2020   года»

1001100 13 899,6

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан РФ, про-
живающих  в сельской местности

099 13 899,6

Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2011-2015 годы

1008800 22 000,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

1008820 22 000,0

Фонд софинансирования 010 22 000,0
Социальная помощь 5050000 2 081 385,2
Закон РФ от 15 января 1993 года                            
№4301-1 «О статусе Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы»

5050800 77,3

Социальная поддержка Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

5050802 77,3

Социальные выплаты 005 77,3
Федельный закон от 12 января 1996 года 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

5052200 5 560,6

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюджетов

5052210 5 560,6

Социальные выплаты 005 5 560,6
Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О 
донорстве крови и ее компонентов»

5052900 42 672,7

Обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

5052901 42 672,7

Социальные выплаты 005 42 672,7
Реализация иных мер социальной поддерж-
ки в соответствии с законодательством 
субъектов РФ

5053300 319 747,2

Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей

5053310 129 859,3

Ежемесячные денежные выплаты многодет-
ным семьям

5053311 34 930,0

Социальные выплаты 005 34 930,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, ока-
зываемых многодетным семьям

5053312 30 000,0

Социальные выплаты 005 30 000,0
Единовременные пособия многодетным се-
мьям

5053313 3 949,2

Социальные выплаты 005 3 949,2
Ежегодные компенсации многодетным семьям 5053314 72,4
Социальные выплаты 005 72,4
Единовременные денежные выплаты жен-
щинам, награжденным медалью «Материн-
ская слава», и мужчинам, награжденным 
медалью «За верность отцовскому долгу»

5053315 450,0

Социальные выплаты 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жи-
лого помещения семьям при рождении тре-
тьего или последующего ребенка

5053316 60 457,7

Социальные выплаты 005 60 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на 
обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей и детей 
первых трех лет жизни

5053330 44 184,5

Социальные выплаты 005 44 184,5
Единовременные денежные выплаты жен-
щинам в связи с рождением ребенка

5053340 18 791,2

Социальные выплаты 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, ока-
зываемых гражданам, работающим и про-
живающим в сельской местности

5053360 96 208,0

Социальные выплаты 005 96 208,0
Социальная поддержка населения 5053370 22 774,9
Социальные выплаты 005 22 774,9
Организационные мероприятия в области 
социальной политики

5053380 2 375,5

Социальные выплаты 005 1 739,5
Прочие расходы 013 636,0
Обеспечение равной доступности  транс-
портных услуг для отдельных категорий 
граждан на территории Костромской области 

5053390 5 553,8

Обеспечение равной доступности  услуг об-
щественного транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пассажирском 
автомобильном транспорте

5053391 1 154,3

Социальные выплаты 005 1 154,3
Обеспечение равной доступности  услуг об-
щественного транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пассажирском во-
дном транспорте пригородного сообщения

5053392 45,0
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Социальные выплаты 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг об-
щественного транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пассажирском 
железнодорожном  транспорте пригородно-
го сообщения

5053393 645,7

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

5053394 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, про-
ходивших  военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период Великой От-
ечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

5053400 71 557,3

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года №5-ФЗ «Ове-
теранах», в соответствии с Указом Прези-
дента РФ  от 7 мая  2008 года  №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

5053401 53 430,2

Социальные выплаты 005 53 430,2
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

5053402 18 127,1

Социальные выплаты 005 18 127,1
Обеспечение равной доступности  услуг об-
щественного транспорта на территории со-
ответствующего субъекта РФ для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к веде-
нию РФ  и субъектов РФ

5053700 38 400,0

Социальные выплаты 005 38 400,0
Федеральный закон от 17 сентября 1998 
года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

5054400 58,0

Государственные единовременные посо-
бия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

5054401 58,0

Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

5054500 285,2

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

5054600 646 162,7

Социальные выплаты 005 646 162,7
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

5054800 150 364,9

Социальные выплаты 005 150 364,9
Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

5055500 794 856,9

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

5055520 788 832,3

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда 

5055521 481 791,7

Социальные выплаты 005 481 791,7
Обеспечение мер социальной поддержки  
тружеников тыла

5055522 88 212,2

Социальные выплаты 005 88 212,2
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Костромской области

5055523 218 828,4

Социальные выплаты 005 218 828,4
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

5055530 6 024,6

Социальные выплаты 005 6 024,6
Социальные выплаты по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих в сельской 
местности

5059600 11 642,4

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан РФ, про-
живающих  в сельской местности

099 11 642,4

Реализация государственной политики  за-
нятости населения

5100000 143 421,3

Осуществление полномочий  РФ в области 
содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномо-
чий

5100200 143 389,4

Социальные выплаты 005 130 383,1
Фонд компенсаций 009 13 006,3
Мероприятия по реализации государствен-
ной политики занятости населения

5100900 31,9

Мероприятия в области содействия занято-
сти населения

5100901 31,9

Социальные выплаты 005 31,9
Ведомственные целевые программы 6220000 15 004,0
Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей на 2014-
2015 годы»

6221200 15 004,0

Фонд софинансирования 010 15 000,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 4,0

Охрана семьи и детства 1004 867 487,6
Социальная помощь 5050000 433 905,8
Федеральный закон от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

5050500 4 309,9

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

5050502 4 309,9

Социальные выплаты 005 4 309,9
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка  военнослужащего, про-
ходящего 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 гаран-
тиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

5052100 190 940,5

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям - сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам  найма специализиро-
ванных жилых помещений

5052104 158 254,6

Социальные выплаты 005 158 254,6
Исполнение судебных решений, связанных 
с обеспечением жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, в том числе 
в случае изменения способа исполнения су-
дебного акта, взыскания убытков

5052105 32 685,9

Социальные выплаты 005 32 685,9
Реализация иных мер социальной поддерж-
ки в соответствии с законодательством 
субъектов РФ

5053300 1 000,0

Компенсация расходов детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, по 
ремонту жилых помещений

5053320 1 000,0

Социальные выплаты 005 1 000,0
Пособия гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также уволенным 
(прекратившим деятельность, полномочия) 
в установленном порядке 

5055300 171 719,7

Выплата пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

5055381 155 621,7

Социальные выплаты 005 155 621,7
Выплата пособий  при рождении ребен-
ка  гражданам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством

5055385 16 092,7

Социальные выплаты 005 16 092,7
Выплата единовременных пособий женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением деятельности (полно-
мочий) физическими лицами в установлен-
ном порядке

5055386 0,5

Социальные выплаты 005 0,5
Выплата  пособий  по беременности и ро-
дам женщинам,  уволенным в связи с лик-
видацией организаций, прекращением де-
ятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке

5055387 4,8

Социальные выплаты 005 4,8
Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан

5055500 53 695,3

Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 53 695,3
Социальные выплаты 005 53 695,3
Мероприятия по борьбе  с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству

5110000 276,1

Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных  и иных детских учреждений

5110200 226,8

Прочие расходы 013 226,8
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Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

5110300 49,3

Прочие расходы 013 49,3
Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политике 

5140000 154 225,8

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

5141500 154 225,8

Социальные выплаты 005 154 225,8
Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

5200000 279 079,9

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного об-
разования

5201000 72 377,0

Социальные выплаты 005 72 377,0
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю

5201300 206 702,9

Материальное обеспечение приемной семьи 5201310 130 872,6
Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

5201311 61 159,6

Социальные выплаты 005 61 159,6
Вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

5201312 69 713,0

Выполнение функций областными казенны-
ми  учреждениями

001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

5201320 75 830,3

Социальные выплаты 005 75 830,3
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006 92 403,9

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций

0020000 85 615,7

Центральный аппарат 0020400 39 779,8
Выполнение функций государственными 
органами

012 39 779,8

Территориальные органы 0021500 45 835,9
Выполнение функций государственными 
органами

012 45 835,9

Реализация государственных функций в об-
ласти социальной политике 

5140000 6 628,0

Мероприятия в области социальной поли-
тики

5140100 3 249,0

Субсидии некоммерческим организациям 019 3 249,0
Мероприятия по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

5142000 3 379,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 379,0
Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

5200000 160,2

Финансовое обеспечение единовременно-
го денежного поощрения лучших социаль-
ных работников

5202600 160,2

Социальные выплаты 005 160,2
Физическая культура и спорт 1100 75 986,8
Физическая культура 1101 19 819,9
Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

4820000 19 819,9

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4829900 19 819,9

Субсидии автономным учреждениям 620 19 819,9
Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

621 19 819,9

Массовый спорт 1102 8 805,6
Реализация государственных функций в об-
ласти физической культуры и спорта

4870000 8 805,6

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

4879700 8 805,6

Другие мероприятия в области физической 
культуры и спорта

4879720 8 805,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 280,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 1 280,6

Субсидии автономным учреждениям 620 7 525,0
Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

621 7 525,0

Спорт высших достижений 1103 41 024,8
Реализация государственных функций в об-
ласти физической культуры и спорта

4870000 41 024,8

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

4879700 41 024,8

Субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере физической культуры и спорта

4879710 25 500,0

Субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере профессионального (нелюбительско-
го) футбола

4879711 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 500,0
Субсидии негосударственным детско-юно-
шеским спортивным школам на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг 
по организации дополнительного образова-
ния  детей в сфере детского и юношеско-
го футбола

4879714 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Другие мероприятия в области физической 
культуры и спорта

4879720 15 524,8

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 040,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 13 144,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 13 144,2

Субсидии автономным учреждениям 620 340,0
Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

621 340,0

Другие вопросы в области  физиче-
ской культуры  и спорта

1105 6 336,5

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 6 336,5

Центральный аппарат 0020400 6 336,5
Выполнение функций государственными 
органами

012 6 336,5

Средства массовой информации 1200 164 107,1
Телевидение и радиовещание 1201 77 792,2
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 77 792,2
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4539900 77 792,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 77 792,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 70 792,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 7 000,0

Периодическая печать и издательства 1202 62 057,7
Периодические издания, учрежденные органа-
ми законодательной и исполнительной власти

4570000 62 057,7

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4579900 62 057,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 48 805,3
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 48 805,3

Субсидии автономным учреждениям 620 13 252,4
Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

621 13 252,4

Другие вопросы в области  средств 
массовой информации 

1204 24 257,2

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ

0020000 23 022,3

Центральный аппарат 0020400 23 022,3
Выполнение функций государственными 
органами

012 23 022,3

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управле-
нием

0920000 1 234,9

Выполнение других обязательств государства 0920300 1 234,9
Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

0920305 1 234,9

Выполнение функций государственными 
органами

012 1 234,9

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

1300 696 532,2

Обслуживание  государственного  
внутреннего и муниципального долга

1301 696 532,2

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

0650000 696 532,2

Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта РФ

0650200 696 532,2

Прочие расходы 013 696 532,2
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

1400 1 347 367,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1401 849 252,0
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160000 849 252,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160100 849 252,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финан-
совой поддержки

5160110 170 920,0

Фонд финансовой поддержки 008 170 920,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских окру-
гов) из регионального фонда финансовой 
поддержки

5160120 678 332,0

Фонд финансовой поддержки 008 678 332,0
Иные дотации 1402 498 115,0
Дотации 5170000 498 115,0
Поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

5170200 450 000,0

Прочие дотации 007 450 000,0
Стимулирование экономического и финан-
сового развития городских округов и муни-
ципальных районов

5173100 48 115,0

Фонд стимулирования развития налогово-
го и экономического потенциала городских 
округов и муниципальных районов

900 48 115,0

ИТОГО 21 719 197,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
  к Закону Костромской области

          «Об областном бюджете на 2014 год
      и на плановый период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

     (тыс. рублей)

Наименование 
Раздел,            

под-
раздел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма

2015  год 2016 год

Общегосударственные во-
просы

0100 1 111 366,1 1 120 015,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального обра-
зования

0102 2 270,2 2 455,8

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 2 270,2 2 455,8

Высшее должностное лицо субъ-
екта РФ

0020100 2 270,2 2 455,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 270,2 2 455,8

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 107 489,9 113 633,5

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

0010000 5 420,0 5 600,4

Депутаты Государственной Думы 
и их помощники

0011000 2 895,2 2 990,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 895,2 2 990,5

Члены Совета Федерации и их по-
мощники

0011200 2 524,8 2 609,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 524,8 2 609,9

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 102 069,9 108 033,1

Центральный аппарат 0020400 79 276,4 84 259,2
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 79 276,4 84 259,2

Председатель законодательного 
(представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта РФ 

0020900 2 570,2 2 755,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 570,2 2 755,8

Депутаты (члены) законодательно-
го (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ 

0021000 20 223,3 21 018,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 20 223,3 21 018,1

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 153 749,9 164 964,8

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 153 749,9 164 964,8

Центральный аппарат 0020400 136 300,4 146 187,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 136 300,4 146 187,5

Заместители высшего должност-
ного лица субъекта РФ 

0020600 14 531,5 15 719,3

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 14 531,5 15 719,3

Мероприятия в рамках адми-
нистративной реформы за счет 
средств бюджетов  субъектов  РФ

0021300 2 918,0 3 058,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 918,0 3 058,0

Судебная система 0105 83 198,4 89 529,7
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 83 103,4 89 434,7

Обеспечение деятельности аппа-
ратов судов

0022300 83 103,4 89 434,7

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 83 103,4 89 434,7

Расходы, связанные с оплатой 
труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в случаях, пред-
усмотренных федеральными 
законами, с компенсацией их рас-
ходов на оказание такой помощи

0220000 95,0 95,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 95,0 95,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 128 616,6 138 170,6

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 128 616,6 138 170,6

Центральный аппарат 0020400 127 272,2 136 716,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 127 272,2 136 716,4

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты субъекта РФ и его за-
местители

0022400 1 344,4 1 454,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 1 344,4 1 454,2

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

0107 64 384,8 26 383,8

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 24 099,8 26 098,8

Центральный аппарат 0020400 20 942,1 22 683,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 20 942,1 22 683,0

Члены избирательной комиссии 
субъектов РФ

0022000 3 157,7 3 415,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 3 157,7 3 415,8

Проведедение выборов и рефе-
рендумов

0200000 40 285,0 285,0

Подготовка и проведение выбо-
ров депутатов Костромской об-
ластной Думы

0200600 40 000,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 40 000,0

Обучение организаторов выборов 0200700 285,0 285,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 285,0 285,0

Резервные фонды 0111 30 000,0 30 000,0
Резервные фонды 0700000 30 000,0 30 000,0
Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ

0700400 30 000,0 30 000,0

Прочие расходы 013 30 000,0 30 000,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113 541 656,3 554 876,8

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций 

0010000 31 483,0 32 994,2

Государственная регистрация ак-
тов гражданского состояния

0013800 31 483,0 32 994,2

Фонд компенсаций 009 1 037,4 1 087,3
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 30 445,6 31 906,9

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

0020000 124 944,8 134 880,6

Центральный аппарат 0020400 112 684,7 121 662,1
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 112 684,7 121 662,1

Обеспечение деятельности Об-
щественной палаты субъекта РФ

0023300 1 689,0 1 810,9

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 1 689,0 1 810,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений 

0029900 10 571,1 11 407,6

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 10 571,1 11 407,6

Международное сотрудничество 0300000 531,0 531,0
Выполнение других международ-
ных  обязательств государства

0300600 531,0 531,0
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Прочие расходы 013 531,0 531,0
Реализация государственной по-
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

0900000 533,0 586,2

Содержание и обслуживание каз-
ны Костромской области

0901000 533,0 586,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 533,0 586,2

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

0920000 143 278,5 141 386,7

Выполнение других обязательств 
государства

0920300 143 278,5 141 386,7

Выполнение других обязательств 
государства по выплате агентских 
комиссий и вознаграждения

0920301 24,0 24,0

Прочие расходы 013 24,0 24,0
Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

0920305 143 254,5 141 362,7

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 32 064,6 34 111,8

Субсидии юридическим лицам 006 2 042,5 2 042,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 43 974,8 62 312,0

Прочие расходы 013 602,7 621,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 39 569,9 42 274,7
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 39 569,9 42 274,7

Выполнение обязательств по су-
дебным актам к Костромской 
области, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 25 000,0

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания

0930000 140 143,9 149 506,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

0939900 140 143,9 149 506,8

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 66 686,6 71 238,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 73 457,3 78 268,2
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 73 457,3 78 268,2

Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии 

4400000 39 392,1 42 081,5

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4409900 39 392,1 42 081,5

Выполнение функций областными 
казенными учреждениями

001 39 392,1 42 081,5

Межбюджетные трансферты 5210000 44 272,8 52 909,8
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам мест-
ного значения

5210100 11 398,9 18 662,9

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на строитель-
ство  (реконструкцию)  объек-
тов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения 
функционирования создаваемых 
и (или) действующих объектов ка-
питального строительства, отно-
сящихся к объектам производства

5210106 8 418,0 14 199,7

Фонд софинансирования 010 8 418,0 14 199,7
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов  на софинансирова-
ние мероприятий по разработке 
проектной документации на стро-
ительство объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры

5210108 2 980,9 4 463,2

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

020 2 980,9 4 463,2

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

5210200 32 873,9 34 246,9

Осуществление государственных 
полномочий в области архивно-
го дела

5210205 19 677,9 20 622,4

Фонд компенсаций 009 19 677,9 20 622,4
Осуществление государствен-
ных полномочий по образованию 
и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

5210208 8 737,4 9 165,9

Фонд компенсаций 009 8 737,4 9 165,9
Осуществление государственных 
полномочий по организации дея-
тельности административных ко-
миссий

5210209 2 215,9 2 215,9

Фонд компенсаций 009 2 215,9 2 215,9
Осуществление  государствен-
ных полномочий по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях

5210213 2 242,7 2 242,7

Фонд компенсаций 009 2 242,7 2 242,7
Ведомственные целевые про-
граммы

6220000 17 077,2

Ведомственная целевая програм-
ма «Электронный регион - Ко-
стромская область (2013-2015 
годы)»

6221800 17 077,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 17 077,2

Национальная оборона 0200 14 109,0 14 180,9
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка 

0203 12 387,8 12 387,8

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций 

0010000 12 387,8 12 387,8

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

0013600 12 387,8 12 387,8

Фонд компенсаций 009 12 387,8 12 387,8
Мобилизационная подготов-
ка экономики

0204 1 721,2 1 793,1

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики

2090000 1 721,2 1 793,1

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики

2090100 1 721,2 1 793,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 1 053,4 1 093,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 667,8 700,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 667,8 700,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

0300 154 045,1 168 993,1

Защита населения и терри-
тории от  чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

0309 94 984,3 105 656,4

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 12 509,5 13 491,2

Центральный аппарат 0020400 12 509,5 13 491,2
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 12 509,5 13 491,2

Реализация других функций, свя-
занных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

2470000 34 612,3 40 606,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

2479900 34 612,3 40 606,1

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 5 863,8 6 321,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 28 748,5 34 284,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 28 748,5 34 284,6

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения

3020000 47 862,5 51 559,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

3029900 47 862,5 51 559,1

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 47 862,5 51 559,1

Обеспечение пожарной без-
опасности

0310 51 672,8 55 488,0

Воинские формирования (органы, 
подразделения)

2020000 51 472,8 55 288,0

Функционирование Вооруженных 
сил РФ,  органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, войск 
и иных воинских формирований 

2026700 51 472,8 55 288,0
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Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной дея-
тельности и обороны

014 51 472,8 55 288,0

Социальная помощь 5050000 200,0 200,0
Единовременная денежная вы-
плата членам семей погибших 
работников территориальных 
подразделений добровольной по-
жарной охраны в Костромской об-
ласти и добровольных пожарных, 
единовременная выплата добро-
вольному пожарному Костром-
ской области в случае причине-
ния вреда его здоровью 

5059500 200,0 200,0

Социальные выплаты 005 200,0 200,0
Миграционная политика 0311 150,0 150,0
Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, вклю-
ченной в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом

5150000 150,0 150,0

Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, вклю-
ченной в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом

5150100 150,0 150,0

Прочие расходы 013 150,0 150,0
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 

0314 7 238,0 7 698,7

Обеспечение деятельности уч-
реждений по реализации мигра-
ционной политики

2210000 7 238,0 7 698,7

Обеспечение деятельности уч-
реждения временного содержа-
ния иностранных граждан

2211000 7 238,0 7 698,7

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 7 238,0 7 698,7

Национальная экономика 0400 3 357 555,0 3 226 941,3
Общеэкономические вопро-
сы

0401 139 710,9 135 138,8

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 23 262,3 25 087,5

Центральный аппарат 0020400 23 262,3 25 087,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 23 262,3 25 087,5

Реализация государственной по-
литики  занятости населения

5100000 29 004,5 18 424,2

Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке 
труда субъектов  РФ

5100300 6 760,2

Расходы по содействию трудоу-
стройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) 
для них  рабочие места

5100350 6 760,2

Прочие расходы 013 6 760,2
Мероприятия по реализации го-
сударственной политики занято-
сти населения

5100900 22 244,3 18 424,2

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения

5100901 12 505,3 12 599,0

Прочие расходы 013 12 505,3 12 599,0
Единовременная финансовая по-
мощь безработным гражданам 
при открытии ими собственно-
го дела

5100902 3 663,9 3 663,9

Прочие расходы 013 3 663,9 3 663,9
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет, планирующих возвращение 
к трудовой деятельности

5100903 2 090,1 2 161,3

Прочие расходы 013 2 090,1 2 161,3
Возмещение организациям с чис-
ленностью работающих инва-
лидов более 50% от общей чис-
ленности работников затрат по 
оплате труда инвалидов

5100904 3 035,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 035,0
Возмещение затрат по созда-
нию специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
и оплате труда инвалидов, трудо-
устроенных на созданные специ-
альные рабочие места

5100906 950,0

Субсидии юридическим лицам 006 950,0
Учреждения занятости  населения 5130000 78 464,6 81 917,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

5139900 78 464,6 81 917,9

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 78 464,6 81 917,9

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

5200000 100,0 100,0

Премирование муниципальных 
образований Костромской обла-
сти  - победителей областного 
смотра-конкурса по охране труда

5205800 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 017 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 5210000 8 879,5 9 609,2
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

5210200 8 879,5 9 609,2

Осуществление государственных 
полномочий по решению вопро-
сов в сфере трудовых отношений

5210207 8 879,5 9 609,2

Фонд компенсаций 009 8 879,5 9 609,2
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

0405 649 070,5 632 286,4

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

0020000 53 325,0 57 492,6

Центральный аппарат 0020400 53 325,0 57 492,6
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 53 325,0 57 492,6

Государственная поддержка сель-
ского хозяйства

2600000 279 151,0 288 837,5

Возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян

2600100 4 325,1 4 541,6

Субсидии юридическим лицам 006 4 325,1 4 541,6
Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства

2600400 878,7 913,7

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 878,7 913,7

Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями 

2600500 342,9 360,1

Субсидии юридическим лицам 006 342,9 360,1
Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства

2600900 8 016,0 8 026,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 016,0 8 026,0
Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

2601000 7 399,0 7 409,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 399,0 7 409,0
Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного страхо-
вания в области растениеводства

2601100 1 044,8 1 155,6

Субсидии юридическим лицам 006 1 044,8 1 155,6
Оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области расте-
ниеводства

2601200 62 861,5 66 004,5

Субсидии юридическим лицам 006 62 861,5 66 004,5
Поддержка племенного животно-
водства

2601300 16 120,0 16 620,0

Субсидии юридическим лицам 006 16 120,0 16 620,0
Субсидии на 1 литр реализован-
ного товарного  молока

2601400 60 000,0 60 000,0

Фонд компенсаций 009 60 000,0 60 000,0
Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реали-
зации продукции животноводства

2602000 8 115,0 8 927,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 115,0 8 927,0
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

2602100 42 606,0 46 866,0

Субсидии юридическим лицам 006 42 606,0 46 866,0
Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по догово-
ру сельскохозяйственного страхо-
вания в области животноводства

2602200 2 000,0 2 000,0
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Субсидии юридическим лицам 006 2 000,0 2 000,0
Поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного направ-
ления

2602500 380,0 380,0

Субсидии юридическим лицам 006 380,0 380,0
Субсидирование части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и ре-
конструкцию объектов  мясного 
скотоводства

2602700 532,0 584,0

Субсидии юридическим лицам 006 532,0 584,0
Поддержка начинающих ферме-
ров

2602800 12 960,0 12 960,0

Субсидии юридическим лицам 006 12 960,0 12 960,0
Развитие семейных животновод-
ческих ферм

2602900 45 500,0 45 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 45 500,0 45 500,0
Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хо-
зяйствования

2603000 5 199,0 5 719,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 872,0 2 059,0
Фонд компенсаций 009 3 327,0 3 660,0
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

2603100 871,0 871,0

Субсидии юридическим лицам 006 871,0 871,0
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов живот-
ного мира

2610000 101 896,5 109 837,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

2619900 101 896,5 109 837,2

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 1 715,5 1 846,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 100 181,0 107 990,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 99 669,2 107 636,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 511,8 354,4

Поддержка сельского хозяйства 2620000 109 842,4 133 699,5
Субсидии на возмещение   сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям аг-
ропромышленного комплекса 
независимо от их организацион-
но-правовых форм и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на срок от 2 
до 10 лет 

2620100 18 663,1 19 510,9

Субсидии юридическим лицам 006 18 663,1 19 510,9
Субсидии на возмещение гражда-
нам, ведущим личное подсобное 
хозяйство,  сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части процентной 
ставки по кредитам на срок до 
8 лет

2620200 491,4 515,0

Субсидии юридическим лицам 006 491,4 515,0
Мероприятия в области сельско-
го хозяйства

2620400 9 616,0 9 659,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 901,0 944,3

Субсидии юридическим лицам 006 500,0 500,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012

Прочие расходы 013 8 215,0 8 215,0
Субсидии на поддержку элитного 
семеноводства

2620700 227,4 239,0

Субсидии юридическим лицам 006 227,4 239,0
Субсидии на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

2621000 18,1 18,9

Субсидии юридическим лицам 006 18,1 18,9
Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхо-
вания

2621100 159,9 165,8

Субсидии юридическим лицам 006 159,9 165,8
Субсидии на поддержку племен-
ного животноводства

2621300 3 630,0 3 630,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 630,0 3 630,0
Субсидии на возмещение  сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям аг-
ропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и ор-
ганизациям потребительской ко-
операции части процентной став-
ки по кредитам на срок до 1 года

2621400 3 870,5 4 032,3

Субсидии юридическим лицам 006 3 870,5 4 032,3
Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

2622400 500,0 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 500,0 500,0
Субсидии на поддержку животно-
водства

2623000 10 763,6

Субсидии юридическим лицам 006 10 763,6
Субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники и техноло-
гического оборудования

2623400 12 610,0 4 670,0

Субсидии юридическим лицам 006 12 610,0 4 670,0
Гранты на развитие товаропроиз-
водителей агропромышленного 
комплекса северо-восточных рай-
онов Костромской области

2623500 19 913,6 24 368,1

Субсидии юридическим лицам 006 19 913,6 24 368,1
Гранты на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм 

2624500 24 500,0 24 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 24 500,0 24 500,0
Гранты на создание и  развитие 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и единовременная по-
мощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам

2624600 3 040,0 3 040,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 040,0 3 040,0
Субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

2625000 12 602,4 13 232,6

Субсидии юридическим лицам 006 12 602,4 13 232,6
Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осущест-
вляющих производство свинины

2625100 828,0

Субсидии юридическим лицам 006 828,0
Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, осу-
ществляющих производство мяса 
птицы

2625200 1 086,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 086,0
Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осущест-
вляющих производство яиц

2625300 6 940,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 940,0
Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оформлени-
ем в муниципальную собствен-
ность земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, выделяемых в счет 
земельных долей

2625400 6 000,0

Фонд софинсирования 010 6 000,0
Межбюджетные трансферты 5210000 42 175,6 42 419,6
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

5210200 42 175,6 42 419,6

Осуществление государственных 
полномочий в сфере агропро-
мышленного комплекса

5210202 42 175,6 42 419,6

Фонд компенсаций 009 42 175,6 42 419,6
Ведомственные целевые про-
граммы

6220000 62 680,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие молочного  ското-
водства в Костромской области 
на 2013-2015 годы»

6220200 44 600,0
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Субсидии юридическим лицам 006 44 600,0
Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие одомашненных ви-
дов и пород рыб (развитие сель-
скохозяйственного рыбоводства) 
в Костромской области на 2013-
2015 годы»

6220400 18 080,0

Субсидии юридическим лицам 006 18 080,0
Водное хозяйство 0406 144 033,4 100 783,4
Федеральные целевые программы 1000000 117 000,0 76 500,0
Федеральная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах»

1001200 117 000,0 76 500,0

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах»

1001299 117 000,0 76 500,0

Фонд софинансирования 010 117 000,0 76 500,0
Водохозяйственные мероприятия 2800000 20 033,4 20 033,4
Осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отно-
шений

2800400 20 033,4 20 033,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 20 033,4 20 033,4

Ведомственные целевые про-
граммы

6220000 7 000,0 4 250,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Костромской области в 
2014 -2016 годах»

6221500 7 000,0 4 250,0

Фонд софинансирования 010 7 000,0 4 250,0
Лесное хозяйство 0407 386 690,6 384 037,4
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 5 672,8 6 091,7

Центральный аппарат 0020400 5 672,8 6 091,7
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 5 672,8 6 091,7

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

2910000 23 151,8 14 863,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

2919900 23 151,8 14 863,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 18 223,8 9 698,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 4 928,0 5 164,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 4 928,0 5 164,5

Вопросы в области лесных отно-
шений

2920000 350 848,0 363 064,4

Реализация отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

2920100 349 029,4 361 245,8

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 215 697,6 222 883,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 108 645,4 113 675,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 24 686,4 24 686,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 24 686,4 24 686,4

Приобретение специализирован-
ной лесопожарной техники и обо-
рудования

2920200 1 818,6 1 818,6

Приобретение специализирован-
ной лесопожарной техники и обо-
рудования за счет средств об-
ластного бюджета

2920220 1 818,6 1 818,6

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 1 818,6 1 818,6

Реализация полномочий органов 
государственной власти субъек-
тов РФ  в области лесных отно-
шений

2930000 7 018,0 18,0

Субсидии юридическим лицам 006 7 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 18,0 18,0

Транспорт 0408 114 632,3 120 376,6
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 15 112,3 16 300,5

Центральный аппарат 0020400 15 112,3 16 300,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 15 112,3 16 300,5

Воздушный транспорт 3000000 42 429,2 44 465,8
Отдельные мероприятия в обла-
сти воздушного транспорта

3000200 42 429,2 44 465,8

Субсидии юридическим лицам 006 42 429,2 44 465,8
Водный транспорт 3010000 3 796,8 3 979,1
Отдельные мероприятия в обла-
сти морского и речного транс-
порта

3010300 3 796,8 3 979,1

Субсидии юридическим лицам 006 3 796,8 3 979,1
Автомобильный транспорт 3030000 44 042,9 46 156,9
Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

3030200 44 042,9 46 156,9

Субсидии юридическим лицам 006 44 042,9 46 156,9
Железнодорожный транспорт  3050000 9 251,1 9 474,3
Государственная поддержка же-
лезнодорожного транспорта

3050100 4 600,0 4 600,0

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, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригород-
ном сообщении

3050108 4 600,0 4 600,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 600,0 4 600,0
Отдельные мероприятия в об-
ласти железнодорожного транс-
порта

3050200 4 651,1 4 874,3

Субсидии юридическим лицам 006 4 651,1 4 874,3
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

0409 1 749 505,9 1 674 752,2

Дорожное хозяйство 3150000 1 491 633,4 1 562 729,8
Содержание и управление дорож-
ным хозяйством

3150100 62 518,2 66 576,8

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 62 518,2 66 576,8

Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 429 115,2 1 496 153,0
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

3150202 95 510,0 97 000,0

Фонд софинансирования 010 95 510,0 97 000,0
Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения, в том числе формиро-
вание муниципальных дорожных 
фондов

3150203 19 102,0 19 391,0

Фонд софинансирования 010 19 102,0 19 391,0
Приобретение дорожно-эксплуа-
тационной техники и другого иму-
щества, необходимого для строи-
тельства, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального 
значения Костромской области

3150214 30 000,0 25 000,0

Бюджетные инвестиции 003 30 000,0 25 000,0
Содержание автомобильных до-
рог общего пользования

3150215 1 284 503,2 1 354 762,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 1 284 503,2 1 354 762,0

Ведомственные целевые про-
граммы

6220000 257 872,5 112 022,4

Ведомственная  целевая про-
грамма «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального 
значения в Костромской области 
на 2014-2016 годы»

6221400 257 872,5 112 022,4

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 150 000,0

Бюджетные инвестиции 003 107 872,5 112 022,4
Связь и информатика 0410 1 520,0 1 520,0
Информационные технологии и 
связь

3300000 1 520,0 1 520,0

Информатика 3308200 1 520,0 1 520,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 1 520,0 1 520,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 172 391,4 178 046,5

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

0920000 3 042,9 3 247,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

0929900 3 042,9 3 247,6

Субсидии автономным учрежде-
ниям

620 3 042,9 3 247,6
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Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

621 3 042,9 3 247,6

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

3400000 10 682,5 11 148,5

Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

3400300 2 020,0 2 180,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 020,0 2 180,0

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений 

3409900 8 662,5 8 968,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 8 662,5 8 968,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 8 662,5 8 968,5

Малое и среднее предпринима-
тельство

3450000 158 666,0 163 650,4

Субсидии на государственную 
поддержку малого и средне-
го  предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские)
хозяйства

3450100 158 666,0 163 650,4

Бюджетные инвестиции 003 25 000,0 25 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 131 300,0 136 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 2 066,0 2 350,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 2 066,0 2 350,4

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

0500 612 524,8 292 085,6

Жилищное хозяйство 0501 461 375,0 139 744,0
Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов,  переселению 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

0980000 461 375,0 139 744,0

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов,  переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры  за счет 
средств, поступивших от государ-
ственной корпорации -  Фонда со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0980100 233 756,1 90 398,5

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту  многоквар-
тирных домов

0980101 23 727,7

Фонд софинансирования 010 23 727,7
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэ-
тажного строительства

0980104 175 812,2 90 398,5

Фонд софинансирования 010 175 812,2 90 398,5
Обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры

0980106 34 216,2

Фонд софинансирования 010 34 216,2
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

0980200 227 618,9 49 345,5

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов

0980201 14 487,3

Фонд софинансирования 010 14 487,3
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэ-
тажного строительства

0980204 192 240,4 49 345,5

Фонд софинансирования 010 192 240,4 49 345,5
Обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры

0980206 20 891,2

Фонд софинансирования 010 20 891,2
Коммунальное хозяйство 0502 86 999,6 83 436,7
Федеральные целевые программы 1000000 39 759,9 31 971,6
Федеральная целевая программа 
«Устойчивое   развитие сельских 
территорий  на 2014-2017 годы и 
на период до 2020   года»

1001100 39 759,9 31 971,6

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы  
«Устойчивое   развитие сельских 
территорий  на 2014-2017 годы и 
на период до 2020   года»

1001199 39 759,9 31 971,6

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

020 39 759,9 31 971,6

Поддержка коммунального хо-
зяйства

3610000 25 250,0 25 651,5

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги газоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

3610400 20 000,0 20 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 000,0 20 000,0
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства  

3610500 5 250,0 5 651,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 5 250,0 5 651,5

Межбюджетные трансферты 5210000 21 989,7 25 813,6
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований для софинанси-
рования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам мест-
ного значения

5210100 21 989,7 25 813,6

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

5210103 1 000,0 1 000,0

Фонд софинансирования 010 1 000,0 1 000,0
Субсидии на реализацию муни-
ципальных программ развития 
административных центров сель-
ских поселений

5210104 1 000,0 1 000,0

Фонд софинансирования 010 1 000,0 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований для софинанси-
рования объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований

5210105 11 302,1 11 844,6

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

020 11 302,1 11 844,6

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов  на софинанси-
рование затрат на капитальный 
ремонт  (замену) объектов тепло-
снабжения, водоснабжения, во-
доотведения, находящихся в му-
ниципальной собственности

5210107 8 687,6 11 969,0

Фонд софинансирования 010 8 687,6 11 969,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505 64 150,2 68 904,9

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 64 150,2 68 904,9

Центральный аппарат 0020400 51 629,4 55 739,1
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 51 629,4 55 739,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

0029900 12 520,8 13 165,8

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 2 545,8 2 712,0

Субсидии юридическим лицам 006 9 975,0 10 453,8
Охрана окружающей среды 0600 54 394,3 58 956,3
Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и сре-
ды их обитания

0603 31 940,4 34 751,9

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

0010000 3 343,7 3 343,7

Осуществление полномочий РФ в об-
ласти охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, над-
зору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

0015100 3 343,7 3 343,7

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 3 343,7 3 343,7

Охрана и использование объектов 
животного мира

2640000 241,2 241,2

Охрана и использование охотни-
чьих ресурсов

2640100 197,8 197,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 197,8 197,8

Охрана и использование объектов 
животного мира (за исключени-
ем  охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

2640200 43,4 43,4
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Выполнение функций государ-
ственными органами

012 43,4 43,4

Рыболовное хозяйство 2700000 95,2 95,2
Организация, регулирование и 
охрана водных биологических ре-
сурсов

2700400 95,2 95,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 95,2 95,2

Природоохранные учреждения 4110000 28 260,3 31 071,8
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4119900 28 260,3 31 071,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 28 260,3 31 071,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 27 410,3 29 421,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 850,0 1 650,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей  среды

0605 22 453,9 24 204,4

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 22 401,4 24 149,4

Центральный аппарат 0020400 22 401,4 24 149,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 22 401,4 24 149,4

Состояние окружающей среды и 
природопользования

4100000 55,0

Природоохранные мероприятия 4100100 55,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 55,0

Ведомственные целевые про-
граммы

6220000 52,5

Ведомственная целевая програм-
ма «Охрана окружающей среды 
в Костромской области на 2013-
2015 годы»

6221100 52,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 52,5

Образование 0700 5 999 724,3 5 795 322,7
Дошкольное образование 0701 1 106 046,4 942 437,3
Мероприятия в области образо-
вания 

4360000 7 250,0 7 250,0

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

4360900 7 250,0 7 250,0

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

4390910 7 250,0 7 250,0

Субсидии негосударственным до-
школьным образовательным ор-
ганизациям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг 
в сфере образования и воспита-
ния детей

4360914 7 250,0 7 250,0

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

006 7 250,0 7 250,0

Межбюджетные трансферты 5210000 1 098 796,4 935 187,3
Субвенции местным бюджетам 
на реализацию основных обще-
образовательных программ в це-
лях обеспечения государственных 
гарантий на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципаль-
ных дошкольных организациях в 
Костромской области

5210215 1 098 796,4 935 187,3

Фонд компенсаций 009 1 098 796,4 935 187,3
Общее образование 0702 3 508 863,5 3 384 901,5
Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и 
средние

4210000 13 341,0 14 235,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4219900 13 341,0 14 235,6

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 13 341,0 14 235,6

Школы - интернаты 4220000 47 332,1 51 369,7
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4229900 47 332,1 51 369,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 332,1 51 369,7
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 44 594,7 48 500,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 2 737,4 2 868,8

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми

4230000 168 176,1 185 411,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4239900 168 176,1 185 411,6

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 77 551,5 85 113,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 90 624,6 100 298,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 90 624,6 100 298,2

Детские дома 4240000 58 377,8 62 327,4
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4249900 58 377,8 62 327,4

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 58 377,8 62 327,4

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

4320000 20 641,0 20 641,0

Организация отдыха детей в ка-
никулярное время

4320400 20 641,0 20 641,0

Фонд софинансирования 010 20 641,0 20 641,0
Специальные (коррекционные) 
учреждения

4330000 345 245,0 375 940,5

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4339900 345 245,0 375 940,5

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 345 245,0 375 940,5

Мероприятия в области образования 4360000 96 550,1 96 550,1
Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях

4361200 96 550,1 96 550,1

Фонд софинансирования 010 96 550,1 96 550,1
Социальная помощь 5050000 20,8 20,8
Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных 
бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях

5059000 20,8 20,8

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

902 20,8 20,8

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

5200000 3 500,0 3 500,0

Поощрение лучших учителей 5201100 3 500,0 3 500,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 3 500,0 3 500,0

Межбюджетные трансферты 5210000 2 755 679,6 2 574 904,8
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

5210200 2 755 679,6 2 574 904,8

Финансовое обеспечение обра-
зовательной деятельности муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений

5210214 2 755 679,6 2 574 904,8

Фонд компенсаций 009 2 755 679,6 2 574 904,8
Начальное профессиональ-
ное образование

0703 98 220,4 107 386,8

Профессионально-технические 
училища

4250000 92 534,4 101 700,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4259900 92 534,4 101 700,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 92 534,4 101 700,8
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 92 534,4 101 700,8

Социальная помощь 5050000 5 686,0 5 686,0
Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных 
бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях

5059000 5 686,0 5 686,0

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

902 5 686,0 5 686,0
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Среднее профессиональное 
образование

0704 983 751,3 1 050 324,8

Средние специальные учебные 
заведения

4270000 956 763,9 1 023 337,4

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4279900 956 763,9 1 023 337,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 956 763,9 1 023 337,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 941 324,8 1 007 157,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 15 439,1 16 180,2

Социальная помощь 5050000 26 987,4 26 987,4
Социальное обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных 
бюджетных и автономных образо-
вательных учреждениях

5059000 26 987,4 26 987,4

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, кро-
ме публичных нормативных обя-
зательств

902 26 987,4 26 987,4

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации

0705 38 144,3 41 107,1

Институты повышения квалифи-
кации

4280000 26 930,8 29 044,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4289900 26 930,8 29 044,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 26 930,8 29 044,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 26 412,2 28 501,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 518,6 543,5

Учебные заведения и курсы по пе-
реподготовке кадров

4290000 11 213,5 12 062,2

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

4297800 2 830,0 3 000,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 830,0 3 000,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4299900 8 383,5 9 062,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 8 383,5 9 062,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 8 134,1 8 800,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 249,4 261,4

Молодежная политика и оз-
доровление детей

0707 142 566,5 144 113,7

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

4310000 24 573,6 25 599,1

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

4310100 10 389,6 10 389,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 10 389,6 10 389,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 4 927,6 4 927,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 5 462,0 5 462,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4319900 14 184,0 15 209,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 14 184,0 15 209,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 13 635,2 14 660,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 548,8 548,8

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

4320000 117 992,9 118 514,6

Оздоровление детей 4320300 111 179,2 111 238,7
Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части софинансиро-
вания субъекта РФ

4320301 39 411,4 39 411,4

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 39 411,4 39 411,4

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

4320302 71 767,8 71 827,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 69 098,9 69 098,9

Субсидии юридическим лицам 006 1 428,3 1 428,3
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 1 240,6 1 300,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 1 240,6 1 300,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4329900 6 813,7 7 275,9

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 6 813,7 7 275,9

Другие вопросы в области 
образования

0709 122 131,9 125 051,5

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

0010000 7 329,9 7 329,9

Осуществление полномочий РФ 
по контролю качества образова-
ния, лицензированию и государ-
ственной аккредитации образо-
вательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением за-
конодательства в области обра-
зования

0015200 7 329,9 7 329,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 7 329,9 7 329,9

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 20 245,7 21 840,4

Центральный аппарат 0020400 20 245,7 21 840,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 20 245,7 21 840,4

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 

4350000 22 328,0 23 742,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4359900 22 328,0 23 742,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 6 675,8 7 023,7

Субсидии автономным учрежде-
ниям

620 15 652,2 16 718,3

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

621 15 364,1 16 416,4

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 288,1 301,9

Мероприятия в области образования 4360000 72 228,3 72 139,2
Государственная поддержка в 
сфере образования

4360100 11 210,0 12 210,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 11 210,0 12 210,0

Государственная поддержка та-
лантливой молодежи

4360400 150,0 150,0

Прочие расходы 013 150,0 150,0
Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

4360900 60 868,3 59 779,2

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

4360910 16 462,3 17 263,2

Субсидии негосударственным об-
разовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере образо-
вания и воспитания детей

4360911 8 047,7 8 829,3

Субсидии юридическим лицам 006 8 047,7 8 829,3
Субсидии негосударственным об-
разовательным учреждениям на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации 
питания обучающихся

4360912 401,3 420,6

Субсидии юридическим лицам 006 401,3 420,6
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

4360913 8 013,3 8 013,3

Субсидии юридическим лицам 006 8 013,3 8 013,3
Другие мероприятия для детей и 
молодежи

4360920 44 406,0 42 516,0

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 5 035,6 5 035,6
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Выполнение функций государ-
ственными органами

012 32 870,4 30 980,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 2 500,0 2 500,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 2 500,0 2 500,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям

620 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

622 4 000,0 4 000,0

Культура,  кинематография 0800 408 169,0 436 841,4
Культура 0801 375 972,9 402 664,5
Учреждения культуры и меропри-
ятия в сфере культуры и кинема-
тографии 

4400000 57 426,5 58 482,2

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

4400100 20 115,5 20 121,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 000,0 20 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 115,5 121,0

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований и государственных  би-
блиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 632,0
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4409900 35 679,0 38 361,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 679,0 38 361,2
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 34 473,2 37 097,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 1 205,8 1 263,7

Музеи и постоянные выставки 4410000 119 536,2 128 492,4
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4419900 119 536,2 128 492,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 119 536,2 128 492,4
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 118 490,9 127 441,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 1 045,3 1 051,3

Библиотеки 4420000 43 349,4 46 944,6
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4429900 43 349,4 46 944,6

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 6 258,6 6 786,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 37 090,8 40 158,0
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 37 060,9 40 126,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 29,9 31,3

Театры, цирки, концертные и дру-
гие организации исполнительских 
искусств

4430000 155 660,8 168 745,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4439900 155 660,8 168 745,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 155 660,8 168 745,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 155 004,4 168 057,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 656,4 687,9

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 32 196,1 34 176,9

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций 

0010000 7 198,2 7 198,2

Осуществление полномочий РФ 
по государственной охране объ-
ектов культурного наследия фе-
дерального значения

0015300 7 198,2 7 198,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 7 198,2 7 198,2

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 24 997,9 26 978,7

Центральный аппарат 0020400 24 997,9 26 978,7
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 24 997,9 26 978,7

Здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт

0900 3 951 143,6 4 116 300,7

Стационарная медицинская 
помощь

0901 478 760,4 508 839,4

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

4700000 478 760,4 508 839,4

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4709900 478 760,4 508 839,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 478 760,4 508 839,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на  оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 420 231,1 449 183,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 58 529,3 59 655,8

Амбулаторная помощь 0902 262 345,3 270 656,5
Федеральные целевые программы 1000000 2 250,0 3 390,0
Федеральная целевая программа 
«Устойчивое   развитие сельских 
территорий  на 2014-2017 годы и 
на период до 2020   года»

1001100 2 250,0 3 390,0

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы  
«Устойчивое   развитие сельских 
территорий  на 2014-2017 годы и 
на период до 2020   года»

1001199 2 250,0 3 390,0

Софинансирование объектов ка-
питального строительства госу-
дарственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального 
строительства собственности му-
ниципальных образований)

020 2 250,0 3 390,0

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

4700000 47 677,8 52 817,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4709900 47 677,8 52 817,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 47 677,8 52 817,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на  оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 47 677,8 52 817,8

Поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры

4710000 35 693,4 37 478,5

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4719900 35 693,4 37 478,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 35 693,4 37 478,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на  оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 33 573,9 35 328,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 2 119,5 2 150,5

Социальная помощь 5050000 140 301,9 140 548,0
Федеральный закон от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

5050300 140 301,9 140 548,0

Оказание отдельным категориям 
граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами,  
медицинскими изделиями,  а так-
же специализированными про-
дуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

5050302 140 301,9 140 548,0

Социальные выплаты 005 140 301,9 140 548,0
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

5200000 36 422,2 36 422,2

Отдельные полномочия в области 
лекарственного обеспечения

5202000 36 422,2 36 422,2

Социальные выплаты 005 36 422,2 36 422,2
Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов

0903 8 285,3 8 896,6

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

4700000 8 285,3 8 896,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4709900 8 285,3 8 896,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 8 285,3 8 896,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 8 285,3 8 896,6

Скорая медицинская помощь 0904 40 727,2 46 152,8
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

4700000 40 727,2 46 152,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4709900 40 727,2 46 152,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 40 727,2 46 152,8
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на  оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 40 727,2 46 152,8

Санаторно-оздоровительная 
помощь

0905 25 535,6 26 773,1

Санатории для больных туберку-
лезом

4730000 25 535,6 26 773,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4739900 25 535,6 26 773,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 25 535,6 26 773,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 25 535,6 26 773,1

Заготовка, переработка, хра-
нение и обеспечение безо-
пасности донорской крови и 
ее компонентов

0906 80 197,8 84 113,2

Центры, станции и отделения пе-
реливания крови

4720000 80 197,8 84 113,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4729900 80 197,8 84 113,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 80 197,8 84 113,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 80 197,8 84 113,2

Санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие

0907 1 017,8 1 038,9

Дезинфекционные станции 4790000 1 017,8 1 038,9
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4799900 1 017,8 1 038,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 1 017,8 1 038,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 1 017,8 1 038,9

Другие вопросы в области 
здравоохранения

0909 3 054 274,2 3 169 830,2

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

0010000 2 099,0 2 099,0

Осуществление переданных пол-
номочий РФ в области охраны 
здоровья граждан

0014900 2 099,0 2 099,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 099,0 2 099,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 25 770,2 27 795,0

Центральный аппарат 0020400 25 770,2 27 795,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 25 770,2 27 795,0

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

4690000 215 696,3 223 305,5

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4699900 215 696,3 223 305,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 215 696,3 223 305,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 214 184,3 221 717,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 1 512,0 1 587,6

Реализация государственных функ-
ций в области здравоохранения

4850000 121 490,6 128 005,1

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

4850400 88 970,0 128 005,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 88 970,0 94 760,0
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 88 970,0 94 760,0

Закупка оборудования и расход-
ных материалов для неонатально-
го и аудиологического скрининга

4850500 3 200,0 3 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 200,0 3 400,0
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 3 200,0 3 400,0

Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препа-
ратами, предназначенными для 
лечения больных злокачествен-
ными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и род-
ственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и 
(или)  тканей

4851400 5 321,1 5 321,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 5 321,1 5 321,1

Мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике

4852000 6 390,0 6 805,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 6 390,0 6 805,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 6 390,0 6 805,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4859700 17 609,5 17 719,0

Другие мероприятия по реализа-
ции государственных функций в 
области здравоохранения

4859730 17 609,5 17 719,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 8 755,7 8 865,2

Ежемесячная денежная компен-
сация за наем жилого помещения 
врачам-специалистам област-
ных государственных учреждений 
здравоохранения

903 8 853,8 8 853,8

Дома ребенка 4860000 55 984,5 59 098,5
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4869900 55 984,5 59 098,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 55 984,5 59 098,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 55 269,8 58 348,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 714,7 750,4

Территориальная программа обя-
зательного медицинского страхо-
вания

7710000 2 633 233,6 2 729 527,1

Обязательное медицинское стра-
хование неработающего насе-
ления

7710100 2 359 300,0 2 416 000,0

Страховые взносы  по обязатель-
ному медицинскому страхованию 
неработающего населения

795 2 359 300,0 2 416 000,0

Одноканальное финансирование 
учреждений здравоохранения че-
рез систему обязательного меди-
цинского страхования

7710200 273 933,6 313 527,1

Иные межбюджетные трансферты 017 273 933,6 313 527,1
Социальная политика 1000 4 387 064,4 4 053 563,2
Пенсионное обеспечение 1001 51 914,6 51 914,6
Дополнительное пенсионное обе-
спечение

4910000 51 914,6 51 914,6

Выплата пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению 
в соответствии с законодатель-
ством субъектов РФ

4910100 32 674,1 32 674,1

Социальные выплаты 005 32 674,1 32 674,1
Региональные доплаты к пенсиям 4910200 19 240,5 19 240,5
Социальные выплаты 005 19 240,5 19 240,5
Социальное обслуживание 
населения

1002 985 297,0 1 045 912,0

Дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов

5010000 376 828,9 400 917,7

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

5019900 376 828,9 400 917,7

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 74 296,8 78 747,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 302 532,1 322 170,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 300 882,1 320 520,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

612 1 650,0 1 650,0

Учреждения социального обслу-
живания населения

5080000 608 468,1 644 994,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

5089900 608 468,1 644 994,3

Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 584 193,8 619 376,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 814,6 824,2
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 814,6 824,2

Субсидии автономным учрежде-
ниям

620 23 459,7 24 793,8

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

621 23 459,7 24 793,8

Социальное обеспечение на-
селения

1003 2 270 368,0 2 264 332,1

Федеральные целевые програм-
мы

1000000 41 531,6 17 463,6

Федеральная целевая программа 
«Устойчивое   развитие сельских 
территорий  на 2014-2017 годы и 
на период до 2020   года»

1001100 15 681,6 17 463,6

Субсидии на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих  
в сельской местности

099 15 681,6 17 463,6

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 годы

1008800 25 850,0

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

1008820 25 850,0

Фонд софинансирования 010 25 850,0
Социальная помощь 5050000 2 068 504,3 2 103 881,6
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»

5050800 81,2 85,1

Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных ка-
валеров ордена Славы

5050802 81,2 85,1

Социальные выплаты 005 81,2 85,1
Федельный закон от 12 января 
1996 года №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»

5052200 5 838,6 6 118,8

Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расхо-
дов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов РФ и мест-
ных бюджетов

5052210 5 838,6 6 118,8

Социальные выплаты 005 5 838,6 6 118,8
Закон РФ от 9 июня 1993 года 
№5142-1 «О донорстве крови и 
ее компонентов»

5052900 44 808,1 46 958,8

Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

5052901 44 808,1 46 958,8

Социальные выплаты 005 44 808,1 46 958,8
Реализация иных мер социальной 
поддержки в соответствии с зако-
нодательством субъектов РФ

5053300 320 741,3 321 838,5

Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей

5053310 130 201,8 130 398,8

Ежемесячные денежные выплаты 
многодетным семьям

5053311 35 104,7 35 210,0

Социальные выплаты 005 35 104,7 35 210,0
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых многодетным 
семьям

5053312 30 149,7 30 241,4

Социальные выплаты 005 30 149,7 30 241,4
Единовременные пособия много-
детным семьям

5053313 3 949,2 3 949,2

Социальные выплаты 005 3 949,2 3 949,2
Ежегодные компенсации много-
детным семьям

5053314 90,5 90,5

Социальные выплаты 005 90,5 90,5
Единовременные денежные выпла-
ты женщинам, награжденным ме-
далью «Материнская слава», и муж-
чинам, награжденным медалью «За 
верность отцовскому долгу»

5053315 450,0 450,0

Социальные выплаты 005 450,0 450,0
Социальные выплаты на приобре-
тение жилого помещения семьям 
при рождении третьего или по-
следующего ребенка

5053316 60 457,7 60 457,7

Социальные выплаты 005 60 457,7 60 457,7
Ежемесячная денежная компенса-
ция на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей пер-
вых трех лет жизни

5053330 44 184,5 44 184,5

Социальные выплаты 005 44 184,5 44 184,5
Единовременные денежные вы-
платы женщинам в связи с рож-
дением ребенка

5053340 18 791,2 18 791,2

Социальные выплаты 005 18 791,2 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых гражданам, 
работающим и проживающим в 
сельской местности

5053360 96 735,0 97 382,7

Социальные выплаты 005 96 735,0 97 382,7
Социальная поддержка населения 5053370 23 103,9 23 356,4
Социальные выплаты 005 23 103,9 23 356,4
Организационные мероприятия в 
области социальной политики

5053380 2 375,5 2 375,5

Социальные выплаты 005 1 739,5 1 739,5
Прочие расходы 013 636,0 636,0
Обеспечение равной доступности  
транспортных услуг для отдель-
ных категорий граждан на терри-
тории Костромской области 

5053390 5 349,4 5 349,4

Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта 
на территории Костромской об-
ласти для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пасса-
жирском автомобильном транс-
порте

5053391 1 450,0 1 450,0

Социальные выплаты 005 1 450,0 1 450,0
Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта 
на территории Костромской об-
ласти для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пасса-
жирском водном транспорте при-
городного сообщения

5053392 45,0 45,0

Социальные выплаты 005 45,0 45,0
Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта 
на территории Костромской об-
ласти для граждан, вышедших 
на пенсию по старости, на пас-
сажирском железнодорожном  
транспорте пригородного сооб-
щения

5053393 145,6 145,6

Социальные выплаты 005 145,6 145,6
Обеспечение дополнительных 
мер социальной поддержки уча-
щихся и студентов по оплате про-
езда на отдельных видах транс-
порта общего пользования на 
территории Костромской области

5053394 3 708,8 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8 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, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах 
в период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

5053400 18 129,2 18 129,2

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»

5053402 18 129,2 18 129,2

Социальные выплаты 005 18 129,2 18 129,2
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

5053700 38 400,0 38 400,0

Социальные выплаты 005 38 400,0 38 400,0
Федеральный закон от 17 сентя-
бря 1998 года №157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»

5054400 58,0 58,0

Государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакци-
нальных осложнений

5054401 58,0 58,0

Социальные выплаты 005 58,0 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

5054500 285,2 285,2

Социальные выплаты 005 285,2 285,2
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Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
гражданам 

5054600 690 935,7 724 100,6

Социальные выплаты 005 690 935,7 724 100,6
Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

5054800 150 057,7 150 057,7

Социальные выплаты 005 150 057,7 150 057,7
Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан

5055500 786 944,8 785 038,4

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла

5055520 781 084,4 779 242,9

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

5055521 480 640,0 479 251,9

Социальные выплаты 005 480 640,0 479 251,9
Обеспечение мер социальной 
поддержки  тружеников тыла

5055522 80 865,8 79 078,4

Социальные выплаты 005 80 865,8 79 078,4
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ко-
стромской области

5055523 219 578,6 220 912,6

Социальные выплаты 005 219 578,6 220 912,6
Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

5055530 5 860,4 5 795,5

Социальные выплаты 005 5 860,4 5 795,5
Социальные выплаты по обеспе-
чению жильем граждан РФ, про-
живающих в сельской местности

5059600 12 224,5 12 811,3

Субсидии на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих  
в сельской местности

099 12 224,5 12 811,3

Реализация государственной по-
литики  занятости населения

5100000 143 328,1 142 986,9

Осуществление полномочий  РФ 
в области содействия занятости 
населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий

5100200 143 294,5 142 953,3

Социальные выплаты 005 129 309,3 127 977,6
Фонд компенсаций 009 13 985,2 14 975,7
Мероприятия по реализации го-
сударственной политики занято-
сти населения

5100900 33,6 33,6

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения

5100901 33,6 33,6

Социальные выплаты 005 33,6 33,6
Ведомственные целевые про-
граммы

6220000 17 004,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2015 годы»

6221200 17 004,0

Фонд софинансирования 010 17 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 4,0

Охрана семьи и детства 1004 981 463,9 586 235,3
Социальная помощь 5050000 420 324,4 306 075,8
Федеральный закон от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

5050500 4 525,4 4 742,6

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

5050502 4 525,4 4 742,6

Социальные выплаты 005 4 525,4 4 742,6
Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка  военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву

5051900 12 845,6 13 462,2

Социальные выплаты 005 12 845,6 13 462,2
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»

5052100 168 059,4 43 851,8

Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям - сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа 
по договорам  найма специализи-
рованных жилых помещений

5052104 135 373,5 43 851,8

Социальные выплаты 005 135 373,5 43 851,8
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 спосо-
ба исполнения судебного акта, 
взыскания убытков

5052105 32 685,9

Социальные выплаты 005 32 685,9
Реализация иных мер социальной 
поддержки в соответствии с зако-
нодательством субъектов РФ

5053300 994,9 994,9

Компенсация расходов детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по ремонту жи-
лых помещений

5053320 994,9 994,9

Социальные выплаты 005 994,9 994,9
Пособия гражданам, не подлежа-
щим обязательному социально-
му страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также 
уволенным (прекратившим дея-
тельность, полномочия) в уста-
новленном порядке 

5055300 180 008,8 188 994,7

Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

5055381 163 663,2 171 836,8

Социальные выплаты 005 163 663,2 171 836,8
Выплата пособий  при рождении 
ребенка  гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством

5055385 16 339,9 17 152,0

Социальные выплаты 005 16 339,9 17 152,0
Выплата единовременных по-
собий женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) фи-
зическими лицами в установлен-
ном порядке

5055386 0,6 0,6

Социальные выплаты 005 0,6 0,6
Выплата  пособий  по беремен-
ности и родам женщинам,  уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением де-
ятельности (полномочий) физи-
ческими лицами в установленном 
порядке

5055387 5,1 5,3

Социальные выплаты 005 5,1 5,3
Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан

5055500 53 890,3 54 029,6

Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 53 890,3 54 029,6
Социальные выплаты 005 53 890,3 54 029,6
Мероприятия по борьбе  с бес-
призорностью, по опеке и попе-
чительству

5110000 286,8 286,8

Перевозка несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитатель-
ных  и иных детских учреждений

5110200 237,5 237,5

Прочие расходы 013 237,5 237,5
Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних

5110300 49,3 49,3

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

5140000 280 980,0

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

5141500 280 980,0

Социальные выплаты 005 280 980,0
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

5200000 279 872,7 279 872,7

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования

5201000 72 377,0 72 377,0

Социальные выплаты 005 72 377,0 72 377,0
Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся  
приемному родителю

5201300 207 495,7 207 495,7

Материальное обеспечение при-
емной семьи

5201310 131 341,8 131 341,8

Выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей

5201311 61 474,8 61 474,8

Социальные выплаты 005 61 474,8 61 474,8
Вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5201312 69 867,0 69 867,0
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Выполнение функций областными 
казенными  учреждениями

001 69 867,0 69 867,0

Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей

5201320 76 153,9 76 153,9

Социальные выплаты 005 76 153,9 76 153,9
Другие вопросы в области 
социальной политики

1006 98 020,9 105 169,2

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

0020000 91 232,7 98 381,0

Центральный аппарат 0020400 42 445,0 45 805,8
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 42 445,0 45 805,8

Территориальные органы 0021500 48 787,7 52 575,2
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 48 787,7 52 575,2

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политике 

5140000 6 628,0 6 628,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

5140100 3 249,0 3 249,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям

019 3 249,0 3 249,0

Мероприятия по поддержке со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций

5142000 3 379,0 3 379,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 379,0 3 379,0
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

5200000 160,2 160,2

Финансовое обеспечение единов-
ременного денежного поощрения 
лучших социальных работников

5202600 160,2 160,2

Социальные выплаты 005 160,2 160,2
Физическая культура и спорт 1100 78 898,4 82 002,3
Физическая культура 1101 21 235,8 22 696,0
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

4820000 21 235,8 22 696,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4829900 21 235,8 22 696,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям

620 21 235,8 22 696,0

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

621 21 235,8 22 696,0

Массовый спорт 1102 9 245,9 9 689,7
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

4870000 9 245,9 9 689,7

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4879700 9 245,9 9 689,7

Другие мероприятия в области 
физической культуры и спорта

4879720 9 245,9 9 689,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 1 344,6 1 409,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 1 344,6 1 409,1

Субсидии автономным учреждениям 620 7 901,3 8 280,6
Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

621 7 901,3 8 280,6

Спорт высших достижений 1103 41 699,0 42 378,6
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

4870000 41 699,0 42 378,6

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

4879700 41 699,0 42 378,6

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта

4879710 25 500,0 25 500,0

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере про-
фессионального (нелюбительско-
го) футбола

4879711 20 500,0 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 500,0 20 500,0
Субсидии негосударственным 
детско-юношеским спортивным 
школам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по 
организации дополнительного 
образования  детей в сфере дет-
ского и юношеского футбола

4879714 5 000,0 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0 5 000,0
Другие мероприятия в области 
физической культуры и спорта

4879720 16 199,0 16 878,6

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 2 040,6 2 040,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 13 801,4 14 463,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 13 801,4 14 463,9

Субсидии автономным учрежде-
ниям

620 357,0 374,1

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

621 357,0 374,1

Другие вопросы в обла-
сти  физической культуры  и 
спорта

1105 6 717,7 7 238,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

0020000 6 717,7 7 238,0

Центральный аппарат 0020400 6 717,7 7 238,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 6 717,7 7 238,0

Средства массовой инфор-
мации

1200 165 740,9 176 916,0

Телевидение и радиовеща-
ние

1201 74 535,1 78 866,2

Телерадиокомпании и телеорга-
низации

4530000 74 535,1 78 866,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4539900 74 535,1 78 866,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 74 535,1 78 866,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 74 535,1 78 866,2

Периодическая печать и из-
дательства

1202 65 597,8 70 857,0

Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

4570000 65 597,8 70 857,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

4579900 65 597,8 70 857,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

610 51 603,7 55 810,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

611 51 603,7 55 810,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям

620 13 994,1 15 047,0

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)

621 13 994,1 15 047,0

Другие вопросы в области  
средств массовой информации 

1204 25 608,0 27 192,8

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

0020000 24 311,3 25 833,9

Центральный аппарат 0020400 24 311,3 25 833,9
Выполнение функций государ-
ственными органами

012 24 311,3 25 833,9

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

0920000 1 296,7 1 358,9

Выполнение других обязательств 
государства

0920300 1 296,7 1 358,9

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

0920305 1 296,7 1 358,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

012 1 296,7 1 358,9

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга

1300 746 092,2 793 472,1

Обслуживание  государ-
ственного  внутреннего и му-
ниципального долга

1301 746 092,2 793 472,1

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

0650000 746 092,2 793 472,1

Процентные платежи по государ-
ственному долгу субъекта РФ

0650200 746 092,2 793 472,1

Прочие расходы 013 746 092,2 793 472,1
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1400 975 519,0 1 086 525,0
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Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1401 922 274,0 1 005 599,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности

5160000 922 274,0 1 005 599,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности

5160100 922 274,0 1 005 599,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из регио-
нального фонда финансовой под-
держки

5160110 185 680,0 202 416,0

Фонд финансовой поддержки 008 185 680,0 202 416,0
Выравнивание бюджетной обе-
спеченности  муниципальных 
районов (городских округов) из 
регионального фонда финансо-
вой поддержки

5160120 736 594,0 803 183,0

Фонд финансовой поддержки 008 736 594,0 803 183,0
Иные дотации 1402 53 245,0 80 926,0
Дотации 5170000 53 245,0 80 926,0
Стимулирование экономического 
и финансового развития город-
ских округов и муниципальных 
районов

5173100 53 245,0 80 926,0

Фонд стимулирования развития 
налогового и экономического по-
тенциала городских округов и му-
ниципальных районов

900 53 245,0 80 926,0

ИТОГО 22 016 346,1 21 422 115,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
       к Закону Костромской области

                                                              «Об областном бюджете на 2014  год
                          и на  плановый период 2015 и 2016 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2014  ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид             
расхо-

дов
Сумма   

Департамент  природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды 

050 123 500,1

Национальная экономика 050 04 72 583,4
Водное хозяйство 050 04 06 72 583,4
Федеральные целевые программы 050 04 06 1000000 49 500,0
Федеральная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса РФ в 2012-2020 
годах»

050 04 06 1001200 49 500,0

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012-2020 годах»

050 04 06 1001299 49 500,0

Фонд софинансирования 050 04 06 1001299 010 49 500,0
Водохозяйственные меропри-
ятия

050 04 06 2800000 20 033,4

Осуществление отдельных пол-
номочий в области водных от-
ношений

050 04 06 2800400 20 033,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 04 06 2800400 012 20 033,4

Ведомственные целевые про-
граммы

050 04 06 6220000 3 050,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Костромской обла-
сти в 2014 -2016 годах»

050 04 06 6221500 3 050,0

Фонд софинансирования 050 04 06 6221500 010 3 050,0
Охрана окружающей среды 050 06 50 916,7
Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

050 06 03 29 714,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

050 06 03 0010000 3 306,7

Осуществление полномочий РФ 
в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов по 
контролю, надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхо-
зяйственных соглашений

050 06 03 0015100 3 306,7

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 03 0015100 012 3 306,7

Охрана и использование объек-
тов 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 объек-
тов животного мира (за исклю-
чением  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 
охрана водных биологических 
ресурсов

050 06 03 2700400 95,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 03 2700400 012 95,2

Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 26 070,9
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

050 06 03 4119900 26 070,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

050 06 03 4119900 610 26 070,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

050 06 03 4119900 611 25 909,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

050 06 03 4119900 612 161,5

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

050 06 05 21 202,7

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

050 06 05 0020000 21 152,7

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 21 152,7
Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 05 0020400 012 21 152,7

Ведомственные целевые про-
граммы

050 06 05 6220000 50,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды в Костромской области на 
2013-2015 годы»

050 06 05 6221100 50,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

050 06 05 6221100 012 50,0

Департамент культуры 058 473 836,8
Образование 058 07 87 656,3
Общее образование 058 07 02 5 805,3
Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми

058 07 02 4230000 5 805,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

058 07 02 4239900 5 805,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 07 02 4239900 610 5 805,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 07 02 4239900 611 5 805,3

Среднее профессиональное об-
разование

058 07 04 73 943,9

Средние специальные учебные 
заведения

058 07 04 4270000 72 909,5

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

058 07 04 4279900 72 909,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 07 04 4279900 610 72 909,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 07 04 4279900 611 72 909,5

Социальная помощь 058 07 04 5050000 1 034,4
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 1 034,4

Пособия, компенсации и иные 
социальные гарантии детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях, кроме публичных 
нормативных обязательств

058 07 04 5059000 902 1 034,4

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

058 07 05 7 907,1

Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

058 07 05 4290000 7 907,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

058 07 05 4299900 7 907,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 07 05 4299900 610 7 907,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 07 05 4299900 611 7 669,6
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

058 07 05 4299900 612 237,5

Культура, кинематография 058 08 386 180,5
Культура 058 08 01 355 588,3
Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и ки-
нематографии 

058 08 01 4400000 55 447,7

Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

058 08 01 4400100 20 110,0

Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 20 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

058 08 01 4400100 012 110,0

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных  
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

058 08 01 4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400200 017 1 632,0
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

058 08 01 4409900 33 705,7

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4409900 610 33 705,7
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4409900 611 32 557,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

058 08 01 4409900 612 1 148,4

Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 112 658,0
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

058 08 01 4419900 112 658,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 4419900 610 112 658,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4419900 611 111 618,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

058 08 01 4419900 612 1 039,3

Библиотеки 058 08 01 4420000 40 869,7
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

058 08 01 4429900 40 869,7

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

058 08 01 4429900 001 5 902,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 4429900 610 34 967,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4429900 611 34 938,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

058 08 01 4429900 612 28,5

Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств

058 08 01 4430000 146 612,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

058 08 01 4439900 146 612,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

058 08 01 4439900 610 146 612,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4439900 611 145 987,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

058 08 01 4439900 612 625,1

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

058 08 04 30 592,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

058 08 04 0010000 7 071,8

Осуществление полномочий РФ 
по государственной охране объ-
ектов культурного наследия фе-
дерального значения

058 08 04 0015300 7 071,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

058 08 04 0015300 012 7 071,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

058 08 04 0020000 23 520,4

Центральный аппарат 058 08 04 0020400 23 520,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

058 08 04 0020400 012 23 520,4

Департамент здравоохра-
нения 

061 3 691 503,0

Национальная оборона 061 02 636,0
Мобилизационная подготовка 
экономики

061 02 04 636,0

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики

061 02 04 2090000 636,0

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики

061 02 04 2090100 636,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 02 04 2090100 610 636,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

061 02 04 2090100 612 636,0

Образование 061 07 57 465,0
Среднее профессиональное 
образование

061 07 04 57 465,0

Средние специальные учебные 
заведения

061 07 04 4270000 55 374,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 07 04 4279900 55 374,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 07 04 4279900 610 55 374,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 07 04 4279900 611 55 374,0

Социальная помощь 061 07 04 5050000 2 091,0
Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях

061 07 04 5059000 2 091,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные гарантии детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях, кроме публичных 
нормативных обязательств

061 07 04 5059000 902 2 091,0

Здравоохранение 061 09 3 633 402,0
Стационарная медицинская 
помощь

061 09 01 457 093,4

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 01 4700000 457 093,4

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 01 4709900 457 093,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 01 4709900 610 457 093,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на  оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 01 4709900 611 399 636,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

061 09 01 4709900 612 57 456,5

Амбулаторная помощь 061 09 02 255 316,8
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 02 4700000 44 336,7

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 02 4709900 44 336,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 02 4709900 610 44 336,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на  оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 02 4709900 611 44 336,7

Поликлиники, амбулатории, ди-
агностические центры

061 09 02 4710000 34 490,4

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 02 4719900 34 490,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 02 4719900 610 34 490,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 02 4719900 611 32 400,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

061 09 02 4719900 612 2 090,0

Социальная помощь 061 09 02 5050000 140 067,5
Федеральный закон от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»

061 09 02 5050300 140 067,5

Оказание отдельным категориям 
граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами,  
медицинскими изделиями,  а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

061 09 02 5050302 140 067,5
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Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 140 067,5
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

061 09 02 5200000 36 422,2

Отдельные полномочия в обла-
сти лекарственного обеспечения

061 09 02 5202000 36 422,2

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

061 09 03 7 643,6

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 03 4700000 7 643,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 03 4709900 7 643,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 03 4709900 610 7 643,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 03 4709900 611 7 643,6

Скорая медицинская помощь 061 09 04 32 783,2
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

061 09 04 4700000 32 783,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 04 4709900 32 783,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 04 4709900 610 32 783,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 04 4709900 611 32 783,2

Санаторно-оздоровительная по-
мощь

061 09 05 24 527,2

Санатории для больных тубер-
кулезом

061 09 05 4730000 24 527,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 05 4739900 24 527,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 05 4739900 610 24 527,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 05 4739900 611 24 527,2

Заготовка, переработка, хране-
ние и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее ком-
понентов

061 09 06 76 794,6

Центры, станции и отделения 
переливания крови

061 09 06 4720000 76 794,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 06 4729900 76 794,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 06 4729900 610 76 794,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 06 4729900 611 76 794,6

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

061 09 07 996,9

Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 996,9
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 07 4799900 996,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 07 4799900 610 996,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 07 4799900 611 996,9

Другие вопросы в области 
здравоохранения

061 09 09 2 778 246,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

061 09 09 0010000 2 099,0

Осуществление переданных 
полномочий РФ   в области ох-
раны здоровья граждан

061 09 09 0014900 2 099,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 0014900 012 2 099,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

061 09 09 0020000 24 065,8

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 24 065,8
Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 0020400 012 24 065,8

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

061 09 09 4690000 209 682,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 09 4699900 209 682,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 4699900 610 209 682,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на  оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 09 4699900 611 208 242,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

061 09 09 4699900 612 1 440,0

Реализация государственных 
функций в области здравоохра-
нения

061 09 09 4850000 115 361,3

Финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств и 
антивирусных препаратов для 
профилактики, выявления, мо-
ниторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С

061 09 09 4850400 83 535,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 4850400 610 83 535,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

061 09 09 4850400 612 83 535,0

Закупка оборудования и расход-
ных материалов для неонаталь-
ного и аудиологического скри-
нинга

061 09 09 4850500 3 000,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 4850500 610 3 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

061 09 09 4850500 612 3 000,0

Осуществление организацион-
ных мероприятий по обеспече-
нию граждан лекарственными  
препаратами, предназначенны-
ми для лечения больных злока-
чественными новообразования-
ми лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации ор-
ганов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 5 321,1

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4851400 012 5 321,1

Мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике

061 09 09 4852000 6 000,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 4852000 610 6 000,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

061 09 09 4852000 612 6 000,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

061 09 09 4859700 17 505,2

Другие мероприятия по реали-
зации государственных функций 
в области здравоохранения

061 09 09 4859730 17 505,2

Выполнение функций государ-
ственными органами

061 09 09 4859730 012 8 651,4

Ежемесячная денежная ком-
пенсация за наем жилого по-
мещения врачам-специалистам 
областных государственных уч-
реждений здравоохранения

061 09 09 4859730 903 8 853,8

Дома ребенка 061 09 09 4860000 53 882,7
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

061 09 09 4869900 53 882,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

061 09 09 4869900 610 53 882,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

061 09 09 4869900 611 53 202,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

061 09 09 4869900 612 680,7

Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования

061 09 09 7710000 2 373 155,5

Обязательное медицинское 
страхование неработающего на-
селения

061 09 09 7710100 1 890 300,0

Страховые взносы  по обяза-
тельному медицинскому стра-
хованию неработающего насе-
ления

061 09 09 7710100 795 1 890 300,0

Одноканальное финансирование 
учреждений здравоохранения 
через систему обязательного 
медицинского страхования

061 09 09 7710200 482 855,5

Иные межбюджетные транс-
ферты

061 09 09 7710200 017 482 855,5

Департамент  образования 
и науки

073 4 961 561,1

Образование 073 07 4 961 561,1
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Дошкольное образование 073 07 01 959 022,0
Мероприятия в области обра-
зования 

073 07 01 4360000 7 250,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

073 07 01 4360900 7 250,0

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

073 07 01 4390910 7 250,0

Субсидии негосударственным 
дошкольным образовательным 
организациям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и 
воспитания детей

073 07 01 4360914 7 250,0

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

073 07 01 4360914 006 7 250,0

Межбюджетные трансферты 073 07 01 5210000 951 772,0
Субвенции местным  бюджетам 
на реализацию основных об-
щеобразовательных программ 
в целях обеспечения государ-
ственных гарантий на получе-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
организациях в Костромской 
области

073 07 01 5210215 951 772,0

Фонд компенсаций 073 07 01 5210215 009 951 772,0
Общее образование 073 07 02 3 026 316,6
Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и 
средние

073 07 02 4210000 12 854,5

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 02 4219900 12 854,5

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

073 07 02 4219900 001 12 854,5

Школы - интернаты 073 07 02 4220000 44 675,9
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 02 4229900 44 675,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 02 4229900 610 44 675,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 02 4229900 611 42 068,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 02 4229900 612 2 607,0

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми

073 07 02 4230000 73 531,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 02 4239900 73 531,3

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

073 07 02 4239900 001 73 531,3

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

073 07 02 4320000 20 641,0

Организация отдыха детей в ка-
никулярное время

073 07 02 4320400 20 641,0

Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 20 641,0
Специальные (коррекционные) 
учреждения

073 07 02 4330000 327 628,7

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 02 4339900 327 628,7

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

073 07 02 4339900 001 327 628,7

Мероприятия в области обра-
зования

073 07 02 4360000 96 550,1

Совершенствование организа-
ции питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях

073 07 02 4361200 96 550,1

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 96 550,1
Социальная помощь 073 07 02 5050000 20,8
Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях

073 07 02 5059000 20,8

Пособия, компенсации и иные 
социальные гарантии детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях, кроме публичных 
нормативных обязательств

073 07 02 5055900 902 20,8

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

073 07 02 5200000 3 500,0

Поощрение лучших учителей 073 07 02 5201100 3 500,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 02 5201100 012 3 500,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 5210000 2 446 914,3

Иные субвенции бюджетам му-
ниципальных образований для 
финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в 
установленном порядке

073 07 02 5210200 2 446 914,3

Финансовое обеспечение обра-
зовательной деятельности муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений

073 07 02 5210214 2 446 914,3

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 2 446 914,3
Начальное профессиональное 
образование

073 07 03 87 916,2

Профессионально-технические 
училища

073 07 03 4250000 82 230,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 03 4259900 82 230,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 03 4259900 610 82 230,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 03 4259900 611 80 858,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 03 4259900 612 1 372,0

Социальная помощь 073 07 03 5050000 5 686,0
Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях

073 07 03 5059000 5 686,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные гарантии детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях, кроме публичных 
нормативных обязательств

073 07 03 5059000 902 5 686,0

Среднее профессиональное 
образование

073 07 04 728 103,2

Средние специальные учебные 
заведения

073 07 04 4270000 704 241,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 04 4279900 704 241,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 04 4279900 610 704 241,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 04 4279900 611 689 537,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 04 4279900 612 14 703,9

Социальная помощь 073 07 04 5050000 23 862,0
Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях

073 07 04 5059000 23 862,0

Пособия, компенсации и иные 
социальные гарантии детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обуча-
ющихся в государственных 
бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях, 
кроме публичных норматив-
ных обязательств

073 07 04 5059000 902 23 862,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

073 07 05 24 310,1

Институты повышения квалифи-
кации

073 07 05 4280000 24 310,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 05 4289900 24 310,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 05 4289900 610 24 310,1
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 05 4289900 611 23 816,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 05 4289900 612 493,9

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

073 07 07 28 036,0

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

073 07 07 4310000 23 324,4

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

073 07 07 4310100 10 389,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4310100 610 10 389,6
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 07 4310100 611 4 927,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 07 4310100 612 5 462,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 07 4319900 12 934,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 07 4319900 610 12 934,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 07 4319900 611 12 386,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 07 4319900 612 548,8

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

073 07 07 4320000 4 711,6

Оздоровление детей 073 07 07 4320300 4 711,6
Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

073 07 07 4320302 4 711,6

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

073 07 07 4320302 001 4 711,6

Другие вопросы в области 
образования

073 07 09 107 857,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

073 07 09 0010000 7 310,5

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 7 310,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 0015200 012 7 310,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

073 07 09 0020000 18 986,3

Центральный аппарат 073 07 09 0020400 18 986,3
Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 0020400 012 18 986,3

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 

073 07 09 4350000 18 829,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

073 07 09 4359900 18 829,3

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

073 07 09 4359900 001 4 432,9

Субсидии автономным учреж-
дениям

073 07 09 4359900 620 14 396,4

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

073 07 09 4359900 621 14 122,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 09 4359900 622 274,4

Мероприятия в области обра-
зования 

073 07 09 4360000 62 730,9

Государственная поддержка в 
сфере образования

073 07 09 4360100 11 210,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 4360100 012 11 210,0

Государственная поддержка та-
лантливой молодежи

073 07 09 4360400 150,0

Прочие расходы 073 07 09 4360400 013 150,0
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

073 07 09 4360900 51 370,9

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

073 07 09 4360910 7 912,7

Субсидии негосударственным 
образовательным учреждениям 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей

073 07 09 4360911 7 530,5

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 7 530,5
Субсидии негосударственным 
образовательным учреждениям 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг по орга-
низации питания обучающихся

073 07 09 4360912 382,2

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 382,2
Другие мероприятия для детей и 
молодежи

073 07 09 4360920 43 458,2

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

073 07 09 4360920 001 5 035,6

Выполнение функций государ-
ственными органами

073 07 09 4360920 012 32 922,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

073 07 09 4360920 610 2 500,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 09 4360920 612 2 500,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

073 07 09 4360920 620 3 000,0

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

073 07 09 4360920 622 3 000,0

Департамент топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

132 52 796,5

Общегосударственные во-
просы

132 01 4 458,6

Другие общегосударственные 
вопросы

132 01 13 4 458,6

Межбюджетные трансферты 132 01 13 5210000 4 458,6
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

132 01 13 5210200 4 458,6

Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
деятельности административных 
комиссий

132 01 13 5210209 2 215,9

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 215,9
Осуществление  государствен-
ных полномочий по составлению 
протоколов об административ-
ных правонарушениях

132 01 13 5210213 2 242,7

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 242,7
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

132 05 48 337,9

Коммунальное хозяйство 132 05 02 11 419,6
Поддержка коммунального хо-
зяйства

132 05 02 3610000 5 000,0

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства  

132 05 05 3610500 5 000,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

132 05 02 3610500 012 5 000,0

Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 6 419,6
Субсидии бюджетам муници-
пальных образований для со-
финансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

132 05 02 5210100 6 419,6

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов  на софинанси-
рование затрат на капитальный 
ремонт  (замену) объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, находящихся в 
муниципальной собственности

132 05 02 5210107 6 419,6

Фонд софинансирования 132 05 02 5210107 010 6 419,6
Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

132 05 05 36 918,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

132 05 05 0020000 36 918,3

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 24 909,3
Выполнение функций государ-
ственными органами

132 05 05 0020400 012 24 909,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

132 05 05 0029900 12 009,0

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

132 05 05 0029900 001 2 509,0

Субсидии юридическим лицам 132 05 05 0029900 006 9 500,0
Департамент экономиче-
ского развития

140 138 915,2

Общегосударственные во-
просы

140 01 26 914,2

Другие общегосударственные 
вопросы

140 01 13 26 914,2

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

140 01 13 0020000 26 914,2
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Центральный аппарат 140 01 13 0020400 26 914,2
Выполнение функций государ-
ственными органами

140 01 13 0020400 012 26 914,2

Национальная экономика 140 04 112 001,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

140 04 12 112 001,0

Реализация государственных 
функций в области националь-
ной экономики

140 04 12 3400000 16 722,2

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений 

140 04 12 3409900 16 722,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

140 04 12 3409900 610 16 722,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

140 04 12 3409900 611 7 968,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

140 04 12 3409900 612 8 753,4

Малое и среднее  предпринима-
тельство

140 04 12 3450000 95 278,8

Субсидии на государственную 
поддержку малого  и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

140 04 12 3450100 95 278,8

Бюджетные инвестиции 140 04 12 3450100 003 25 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 3450100 006 68 500,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям

140 04 12 3450100 610 1 778,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

140 04 12 3450100 612 1 778,8

Администрация области 800 475 894,5
Общегосударственные во-
просы

800 01 445 317,7

Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

800 01 02 2 130,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

800 01 02 0020000 2 130,0

Высшее должностное лицо субъ-
екта РФ

800 01 02 0020100 2 130,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 02 0020100 012 2 130,0

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

800 01 03 5 374,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций

800 01 03 0010000 5 374,4

Депутаты Государственной Думы 
и их помощники

800 01 03 0011000 2 874,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 03 0011000 012 2 874,5

Члены Совета Федерации и их 
помощники

800 01 03 0011200 2 499,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 03 0011200 012 2 499,9

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

800 01 04 144 908,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

800 01 04 0020000 144 908,2

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 128 495,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 04 0020400 012 128 495,0

Заместители высшего долж-
ностного лица субъекта РФ 

800 01 04 0020600 13 634,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 04 0020600 012 13 634,5

Мероприятия в рамках адми-
нистративной реформы за счет 
средств бюджетов субъектов РФ

800 01 04 0021300 2 778,7

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 04 0021300 012 2 778,7

Резервные фонды 800 01 11 30 000,0
Резервные фонды 800 01 11 0700000 30 000,0
Резервные фонды исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ

800 01 11 0700400 30 000,0

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 30 000,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

800 01 13 262 905,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

800 01 13 0020000 1 542,7

Обеспечение деятельности Об-
щественной палаты субъекта РФ

800 01 13 0023300 1 542,7

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

800 01 13 0023300 001 1 542,7

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

800 01 13 0920000 74 652,2

Выполнение других обяза-
тельств государства

800 01 13 0920300 74 652,2

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

800 01 13 0920305 74 652,2

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

800 01 13 0920305 001 29 603,0

Субсидии юридическим лицам 800 01 13 0920305 006 2 042,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 13 0920305 012 8 707,4

Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 380,0
Субсидии бюджетным учреж-
дениям

800 01 13 0920305 610 33 919,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

800 01 13 0920305 611 33 919,3

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания

800 01 13 0930000 128 929,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

800 01 13 0939900 128 929,1

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

800 01 13 0939900 001 59 955,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

800 01 13 0939900 610 68 974,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

800 01 13 0939900 611 68 974,0

Межбюджетные трансферты 800 01 13 5210000 8 267,1
Иные субвенции бюджетам му-
ниципальных образований для 
финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в 
установленном порядке

800 01 13 5210200 8 267,1

Осуществление государствен-
ных полномочий по образованию 
и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

800 01 13 5210208 8 267,1

Фонд компенсаций 800 01 13 5210208 009 8 267,1
Ведомственные целевые про-
граммы

800 01 13 6220000 49 514,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Электронный регион 
- Костромская область (2013-
2015 годы)»

800 01 13 6221800 49 514,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 01 13 6221800 012 49 514,0

Национальная оборона 800 02 1 014,0
Мобилизационная подготовка 
экономики

800 02 04 1 014,0

Реализация государственных 
функций по мобилизационной 
подготовке экономики

800 02 04 2090000 1 014,0

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики

800 02 04 2090100 1 014,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 02 04 2090100 012 1 014,0

Национальная экономика 800 04 21 494,3
Связь и информатика 800 04 10 1 494,3
Информационные технологии и 
связь

800 04 10 3300000 1 494,3

Информатика 800 04 10 3308200 1 494,3
Выполнение функций государ-
ственными органами

800 04 10 3308200 012 1 494,3

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

800 04 12 20 000,0

Инвестиционный фонд Костром-
ской области

800 04 12 0760000 20 000,0

Софинансирование объектов 
капитального строительства го-
сударственной собственно-
сти субъектов РФ (объектов 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований)

800 04 12 0760000 020 20 000,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

800 05 2 000,0

Коммунальное хозяйство 800 05 02 2 000,0
Межбюджетные трансферты 800 05 02 5210000 2 000,0
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Субсидии бюджетам муници-
пальных образований для со-
финансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

800 05 02 5210100 2 000,0

Софинансирование расходов по 
результатам конкурса на лучшую 
организацию работы территори-
ального общественного само-
управления

800 05 02 5210103 1 000,0

Фонд софинансирования 800 05 02 5210103 010 1 000,0
Субсидии на реализацию му-
ниципальных программ разви-
тия административных центров 
сельских поселений

800 05 02 5210104 1 000,0

Фонд софинансирования 800 05 02 5210104 010 1 000,0
Образование 800 07 2 689,5
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

800 07 05 2 689,5

Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

800 07 05 4290000 2 689,5

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

800 07 05 4297800 2 689,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

800 07 05 4297800 012 2 689,5

Социальная политика 800 10 3 379,0
Другие вопросы в области соци-
альной политики

800 10 06 3 379,0

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политике 

800 10 06 5140000 3 379,0

Мероприятия по поддержке со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций

800 10 06 5142000 3 379,0

Субсидии юридическим лицам 800 10 06 5142000 006 3 379,0
Костромская областная 
Дума

802 99 496,6

Общегосударственные во-
просы

802 01 99 496,6

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

802 01 03 99 496,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

802 01 03 0020000 99 496,6

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 77 983,6
Выполнение функций государ-
ственными органами

802 01 03 0020400 012 77 983,6

Председатель законодательно-
го (представительного) органа 
государственной власти субъ-
екта РФ 

802 01 03 0020900 2 415,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

802 01 03 0020900 012 2 415,0

Депутаты (члены) законодатель-
ного (представительного) органа 
государственной власти субъек-
та РФ 

802 01 03 0021000 19 098,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

802 01 03 0021000 012 19 098,0

Управление  записи актов 
гражданского состояния

803 32 312,2

Общегосударственные во-
просы

803 01 32 312,2

Другие общегосударственные 
вопросы

803 01 13 32 312,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

803 01 13 0010000 31 413,6

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

803 01 13 0013800 31 413,6

Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 035,2
Выполнение функций государ-
ственными органами

803 01 13 0013800 012 30 378,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

803 01 13 0020000 898,6

Центральный аппарат 803 01 13 0020400 898,6
Выполнение функций государ-
ственными органами

803 01 13 0020400 012 898,6

Государственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники  

809 16 191,8

Национальная экономика 809 04 16 191,8
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

809 04 05 16 191,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

809 04 05 0020000 15 347,4

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 15 347,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

809 04 05 0020400 012 15 347,4

Государственная поддержка 
сельского хозяйства

809 04 05 2600000 844,4

Мероприятия в области сельско-
хозяйственного производства

809 04 05 2600400 844,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

809 04 05 2600400 012 844,4

Департамент строитель-
ства, архитектуры и градо-
строительства

810 221 899,2

Общегосударственные во-
просы

810 01 169 563,6

Другие общегосударственные 
вопросы

810 01 13 169 563,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

810 01 13 0020000 27 004,5

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 16 582,9
Выполнение функций государ-
ственными органами

810 01 13 0020400 012 16 582,9

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений 

810 01 13 0029900 10 421,6

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

810 01 13 0029900 001 10 421,6

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

810 01 13 1020000 140 000,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

810 01 13 1020200 140 000,0

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

810 01 13 1020201 140 000,0

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

810 01 13 1020201 001 140 000,0

Межбюджетные трансферты 810 01 13 5210000 2 559,1
Субсидии бюджетам муници-
пальных образований для со-
финансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

810 01 13 5210100 2 559,1

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов  на софинанси-
рование мероприятий по разра-
ботке проектной документации 
на строительство объектов со-
циальной и инженерной инфра-
структуры

810 01 13 5210108 2 559,1

Софинансирование объектов 
капитального строительства го-
сударственной собственно-
сти субъектов РФ (объектов 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований)

810 01 13 5210108 020 2 559,1

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

810 05 15 331,6

Коммунальное хозяйство 810 05 02 15 331,6
Ведомственные целевые про-
граммы

810 05 02 6220000 15 331,6

Ведомственная целевая про-
грамма «Чистая вода» на 2011-
2017 годы

810 05 02 6221300 15 331,6

Софинансирование объектов 
капитального строительства го-
сударственной собственно-
сти субъектов РФ (объектов 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований)

810 05 02 6221300 020 15 331,6

Социальная политика 810 10 37 004,0
Социальное обеспечение 
населения

810 10 03 37 004,0

Федеральные целевые программы 810 10 03 1000000 22 000,0
Федеральная целевая програм-
ма «Жилище»

810 10 03 1008800 22 000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

810 10 03 1008820 22 000,0

Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 22 000,0
Ведомственные целевые про-
граммы

810 10 03 6220000 15 004,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2014-2015 
годы»

810 10 03 6221200 15 004,0

Фонд софинансирования 810 10 03 6221200 010 15 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

810 10 03 6221200 012 4,0

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки и по-
печительства

819 4 223 912,9
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Образование 819 07 175 710,1
Общее образование 819 07 02 55 993,4
Детские дома 819 07 02 4240000 55 993,4
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

819 07 02 4249900 55 993,4

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

819 07 02 4249900 001 55 993,4

Молодежная политика и оз-
доровление детей

819 07 07 111 703,4

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

819 07 07 4320000 111 703,4

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 209,1
Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

819 07 07 4320200 001 34 209,1

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей

819 07 07 4320300 71 017,9

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части софинансиро-
вания субъекта РФ

819 07 07 4320301 5 202,3

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

819 07 07 4320301 001 5 202,3

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

819 07 07 4320302 65 815,6

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

819 07 07 4320302 001 64 387,3

Субсидии юридическим лицам 819 07 07 4320302 006 1 428,3
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

819 07 07 4329900 6 476,4

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

819 07 07 4329900 001 6 476,4

Другие вопросы в области 
образования

819 07 09 8 013,3

Мероприятия в области обра-
зования 

819 07 09 4360000 8 013,3

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

819 07 09 4360900 8 013,3

Субсидии юридическим лицам в 
сфере образования

819 07 09 4360910 8 013,3

Субсидии негосударственным 
образовательным учрежде-
ниям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг 
в сфере образования и вос-
питания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

819 07 09 4360913 8 013,3

Субсидии юридическим лицам 819 07 09 4360913 006 8 013,3
Социальная политика 819 10 4 048 202,8
Пенсионное обеспечение 819 10 01 51 914,6
Дополнительное пенсионное 
обеспечение

819 10 01 4910000 51 914,6

Выплата пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению в соответствии с законо-
дательством субъектов РФ

819 10 01 4910100 32 674,1

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 32 674,1
Региональные доплаты к пен-
сиям

819 10 01 4910200 19 240,5

Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 19 240,5
Социальное обслуживание 
населения

819 10 02 970 032,9

Дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов

819 10 02 5010000 364 096,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

819 10 02 5019900 364 096,0

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

819 10 02 5019900 001 71 621,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

819 10 02 5019900 610 292 474,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

819 10 02 5019900 611 291 596,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

819 10 02 5019900 612 878,3

Учреждения социального обслу-
живания населения

819 10 02 5080000 605 936,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

819 10 02 5089900 605 936,9

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

819 10 02 5089900 001 582 717,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

819 10 02 5089900 610 805,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

819 10 02 5089900 611 805,0

Субсидии автономным учреж-
дениям

819 10 02 5089900 620 22 414,0

Субсидии автономным  учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

819 10 02 5089900 621 22 414,0

Социальное обеспечение 
населения

819 10 03 2 069 742,8

Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 069 742,8
Закон РФ от 15 января 1993 года                            
№4301-1 «О статусе Героев Со-
ветского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы»

819 10 03 5050800 77,3

Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»

819 10 03 5050802 77,3

Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 77,3
Федельный закон от 12 января 
1996 года №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле»

819 10 03 5052200 5 560,6

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 5 560,6

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 5 560,6
Закон РФ от 9 июня 1993 года 
№5142-1 «О донорстве крови и 
ее компонентов»

819 10 03 5052900 42 672,7

Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор Рос-
сии»

819 10 03 5052901 42 672,7

Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 42 672,7
Реализация иных мер социаль-
ной поддержки в соответствии 
с законодательством субъек-
тов РФ

819 10 03 5053300 319 747,2

Обеспечение мер социальной 
поддержки многодетных семей

819 10 03 5053310 129 859,3

Ежемесячные денежные выпла-
ты многодетным семьям

819 10 03 5053311 34 930,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 34 930,0
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых многодет-
ным семьям

819 10 03 5053312 30 000,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 30 000,0
Единовременные пособия мно-
годетным 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 72,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 72,4
Единовременные денежные вы-
платы женщинам, награжден-
ным медалью «Материнская сла-
ва», и мужчинам, награжденным 
медалью «За верность отцовско-
му долгу»

819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0
Социальные выплаты на приоб-
ретение жилого помещения се-
мьям при рождении третьего 
или последующего ребенка

819 10 03 5053316 60 457,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 60 457,7
Ежемесячная денежная ком-
пенсация на обеспечение пол-
ноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих 
матерей и детей первых трех 
лет жизни

819 10 03 5053330 44 184,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 44 184,5
Единовременные денежные вы-
платы женщинам в связи с рож-
дением 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 96 208,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 96 208,0
Социальная поддержка насе-
ления

819 10 03 5053370 22 774,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 22 774,9
Организационные мероприятия 
в области социальной политики

819 10 03 5053380 2 375,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 739,5
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 636,0
Обеспечение равной доступ-
ности  транспортных услуг для 
отдельных категорий граждан 
на территории Костромской об-
ласти 

819 10 03 5053390 5 553,8
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Обеспечение равной доступ-
ности  услуг общественного 
транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старо-
сти, на пассажирском автомо-
бильном транспорте

819 10 03 5053391 1 154,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053391 005 1 154,3
Обеспечение равной доступ-
ности  услуг общественного 
транспорта на территории Ко-
стромской области для граж-
дан, вышедших на пенсию по 
старости, на пассажирском во-
дном транспорте пригородного 
сообщения

819 10 03 5053392 45,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053392 005 45,0
Обеспечение равной доступ-
ности  услуг общественного 
транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старо-
сти, на пассажирском железно-
дорожном  транспорте приго-
родного сообщения

819 10 03 5053393 645,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 645,7
Обеспечение дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
учащихся и студентов по опла-
те проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования 
на территории Костромской об-
ласти

819 10 03 5053394 3 708,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвали-
дов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военнос-
лужащих, проходивших  военную 
службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да», лиц, работавших на воен-
ных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

819 10 03 5053400 71 557,3

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «Ове-
теранах», в соответствии с Ука-
зом Президента РФ  от 7 мая  
2008 года  №714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов»

819 10 03 5053401 53 430,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 53 430,2
Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в РФ»

819 10 03 5053402 18 127,1

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 127,1
Обеспечение равной доступно-
сти  услуг общественного транс-
порта на территории соответ-
ствующего субъекта РФ для 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки которым относится к ве-
дению РФ  и субъектов РФ

819 10 03 5053700 38 400,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 38 400,0
Федеральный закон от 17 сен-
тября 1998 года №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекци-
онных 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 компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств

819 10 03 5054500 285,2

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 285,2
Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
гражданам 

819 10 03 5054600 646 162,7

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 646 162,7
Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

819 10 03 5054800 150 364,9

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 150 364,9
Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан

819 10 03 5055500 794 856,9

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

819 10 03 5055520 788 832,3

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 

819 10 03 5055521 481 791,7

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 481 791,7
Обеспечение мер социальной 
поддержки  тружеников тыла

819 10 03 5055522 88 212,2

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 88 212,2
Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ко-
стромской области

819 10 03 5055523 218 828,4

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 218 828,4
Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

819 10 03 5055530 6 024,6

Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 6 024,6
Охрана семьи и детства 819 10 04 867 487,6
Социальная помощь 819 10 04 5050000 433 905,8
Федеральный закон от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

819 10 04 5050500 4 309,9

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

819 10 04 5050502 4 309,9

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 4 309,9
Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка  военнослу-
жащего, проходящего 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 де-
кабря 1996 года  №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

819 10 04 5052100 190 940,5

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям - си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам  найма 
специализированных жилых по-
мещений

819 10 04 5052104 158 254,6

Социальные выплаты 819 10 04 5052104 005 158 254,6
Исполнение судебных реше-
ний, связанных с обеспечени-
ем жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из их числа, в том числе в слу-
чае изменения способа испол-
нения судебного акта, взыска-
ния убытков

819 10 04 5052105 32 685,9

Социальные выплаты 819 10 04 5052105 005 32 685,9
Мероприятия в области соци-
альной политики

819 10 04 5053300 1 000,0

Компенсация расходов детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, по ремон-
ту жилых помещений

819 10 04 5053320 1 000,0

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 1 000,0
Пособия гражданам, не под-
лежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, 
а также уволенным (прекратив-
шим деятельность, полномочия) 
в установленном порядке 

819 10 04 5055300 171 719,7

Выплата пособий по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста полутора лет гражданам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством

819 10 04 5055381 155 621,7

Социальные выплаты 819 10 04 5055381 005 155 621,7
Выплата пособий  при рожде-
нии ребенка  гражданам, не под-
лежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

819 10 04 5055385 16 092,7
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Социальные выплаты 819 10 04 5055385 005 16 092,7
Выплата единовременных по-
собий женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) фи-
зическими лицами в установлен-
ном порядке

819 10 04 5055386 0,5

Социальные выплаты 819 10 04 5055386 005 0,5
Выплата  пособий  по беремен-
ности и родам женщинам,  уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением де-
ятельности (полномочий) физи-
ческими лицами в установлен-
ном порядке

819 10 04 5055387 4,8

Социальные выплаты 819 10 04 5055387 005 4,8
Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан

819 10 04 5055500 53 695,3

Ежемесячное пособие на ре-
бенка

819 10 04 5055510 53 695,3

Социальные выплаты 819 10 04 5055510 005 53 695,3
Мероприятия по борьбе  с бес-
призорностью, по опеке и попе-
чительству

819 10 04 5110000 276,1

Перевозка несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных дет-
ских учреждений

819 10 04 5110200 226,8

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 226,8
Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних

819 10 04 5110300 49,3

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

819 10 04 5140000 154 225,8

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

819 10 04 5141500 154 225,8

Социальные выплаты 819 10 04 5141500 005 154 225,8
Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

819 10 04 5200000 279 079,9

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 72 377,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 72 377,0
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причи-
тающееся  приемному родителю

819 10 04 5201300 206 702,9

Материальное обеспечение при-
емной семьи

819 10 04 5201310 130 872,6

Выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей

819 10 04 5201311 61 159,6

Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 61 159,6
Вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

819 10 04 5201312 69 713,0

Выполнение функций областны-
ми казенными учреждениями

819 10 04 5201312 001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей

819 10 04 5201320 75 830,3

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 75 830,3
Другие вопросы в области соци-
альной политики

819 10 06 89 024,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

819 10 06 0020000 85 615,7

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 39 779,8
Выполнение функций государ-
ственными органами

819 10 06 0020400 012 39 779,8

Территориальные органы 819 10 06 0021500 45 835,9
Выполнение функций государ-
ственными органами

819 10 06 0021500 012 45 835,9

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политике 

819 10 06 5140000 3 249,0

Мероприятия в области соци-
альной политики

819 10 06 5140100 3 249,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

819 10 06 5140100 019 3 249,0

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

819 10 06 5200000 160,2

Финансовое обеспечение единов-
ременного денежного поощрения 
лучших социальных работников

819 10 06 5202600 160,2

Социальные выплаты 819 10 06 5202600 005 160,2
Департамент лесного хо-
зяйства

820 394 835,9

Национальная экономика 820 04 394 835,9
Лесное хозяйство 820 04 07 394 835,9
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

820 04 07 0020000 5 380,4

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 380,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

820 04 07 0020400 012 5 380,4

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

820 04 07 2910000 31 013,6

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

820 04 07 2919900 31 013,6

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

820 04 07 2919900 001 26 320,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

820 04 07 2919900 610 4 693,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

820 04 07 2919900 611 4 693,3

Вопросы в области лесных от-
ношений

820 04 07 2920000 351 423,9

Реализация отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

820 04 07 2920100 349 029,4

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

820 04 07 2920100 001 215 723,6

Выполнение функций государ-
ственными органами

820 04 07 2920100 012 108 619,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

820 04 07 2920100 610 24 686,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

820 04 07 2920100 611 24 686,4

Приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и 
оборудования

820 04 07 2920200 2 394,5

Приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и 
оборудования за счет средств 
областного бюджета

820 04 07 2920220 2 394,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

820 04 07 2920220 012 2 394,5

Реализация полномочий органов 
государственной власти субъектов 
РФ  в области лесных отношений

820 04 07 2930000 7 018,0

Субсидии юридическим лицам 820 04 07 2930000 006 7 000,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

820 04 07 2930000 012 18,0

Уполномоченный по правам 
человека в Костромской об-
ласти и его аппарат

821 4 997,1

Общегосударственные во-
просы

821 01 4 997,1

Другие общегосударственные 
вопросы

821 01 13 4 997,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

821 01 13 0020000 4 997,1

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 4 997,1
Выполнение функций государ-
ственными органами

821 01 13 0020400 012 4 997,1

Контрольно-счетная палата 823 12 467,0
Общегосударственные во-
просы

823 01 12 467,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

823 01 06 12 467,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

823 01 06 0020000 12 467,0

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 11 205,6
Выполнение функций государ-
ственными органами

823 01 06 0020400 012 11 205,6

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты субъекта РФ и его 
заместители

823 01 06 0022400 1 261,4

Выполнение функций государ-
ственными органами

823 01 06 0022400 012 1 261,4

Департамент агропромыш-
ленного комплекса 

824 552 439,3

Национальная экономика 824 04 488 386,8
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

824 04 05 488 386,8
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

824 04 05 0020000 22 908,6

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 22 908,6
Выполнение функций государ-
ственными органами

824 04 05 0020400 012 22 908,6

Государственная поддержка 
сельского хозяйства

824 04 05 2600000 270 815,2

Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

824 04 05 2600100 4 354,4

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 4 354,4
Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними пло-
довыми и ягодными насаждениями 

824 04 05 2600500 336,1

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600500 006 336,1
Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и 
реализации продукции растени-
еводства

824 04 05 2600900 7 957,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600900 006 7 957,0
Возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

824 04 05 2601000 7 438,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601000 006 7 438,0
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 949,8

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 949,8
Оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области 
растениеводства

824 04 05 2601200 61 628,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601200 006 61 628,9
Поддержка племенного живот-
новодства

824 04 05 2601300 16 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601300 006 16 000,0
Субсидии на 1 литр реализован-
ного товарного  молока

824 04 05 2601400 60 000,0

Фонд компенсаций 824 04 05 2601400 009 60 000,0
Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реали-
зации продукции животноводства

824 04 05 2602000 7 503,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602000 006 7 503,0
Возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства

824 04 05 2602100 38 607,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602100 006 38 607,0
Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного 
страхования в области живот-
новодства

824 04 05 2602200 1 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602200 006 1 500,0
Субсидирование части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и ре-
конструкцию объектов  мясного 
скотоводства

824 04 05 2602700 484,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602700 006 484,0
Поддержка начинающих фер-
меров

824 04 05 2602800 12 960,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602800 006 12 960,0
Развитие семейных животновод-
ческих ферм

824 04 05 2602900 45 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602900 006 45 500,0
Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

824 04 05 2603000 4 726,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603000 006 1 718,0
Фонд компенсаций 824 04 05 2603000 009 3 008,0
Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

824 04 05 2603100 871,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603100 006 871,0
Поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2620000 87 990,4
Субсидии на возмещение   сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям, организациям аг-
ропромышленного комплекса 
независимо от их организацион-
но-правовых форм и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам части 
процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на срок от 2 
до 10 лет 

824 04 05 2620100 17 822,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620100 006 17 822,0
Субсидии на возмещение граж-
данам, ведущим личное под-
собное хозяйство,  сельскохо-
зяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части 
процентной ставки по кредитам 
на срок до 8 лет

824 04 05 2620200 468,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620200 006 468,0
Мероприятия в области сельско-
го хозяйства

824 04 05 2620400 6 175,0

Прочие расходы 824 04 05 2620400 013 6 175,0
Субсидии на поддержку элитно-
го семеноводства

824 04 05 2620700 229,1

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620700 006 229,1
Субсидии на закладку и уход за 
многолетними насаждениями

824 04 05 2621000 17,7

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621000 006 17,7
Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату 
страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования

824 04 05 2621100 129,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621100 006 129,9
Субсидии на поддержку племен-
ного животноводства

824 04 05 2621300 3 630,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621300 006 3 630,0
Субсидии на возмещение  сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса 
независимо от их организацион-
но-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и ор-
ганизациям потребительской ко-
операции части процентной став-
ки по кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2621400 3 710,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621400 006 3 710,0
Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

824 04 05 2622400 489,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2622400 006 489,0
Безвозмездные  перечисления  
организациям, за исключением 
государственных и муниципаль-
ных организаций

824 04 05 2622400 006 489,0

Гранты на развитие товаропро-
изводителей агропромышленно-
го комплекса северо-восточных 
районов Костромской области

824 04 05 2623500 15 424,4

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623500 006 15 424,4
Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм 

824 04 05 2624500 24 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624500 006 24 500,0
Гранты на создание и  развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременная по-
мощь на бытовое обустройство 
начинающим фермерам

824 04 05 2624600 3 040,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624600 006 3 040,0
Субсидии на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства

824 04 05 2625000 12 355,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625000 006 12 355,3
Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 45 032,6
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 45 032,6
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Осуществление государствен-
ных полномочий в сфере агро-
промышленного комплекса

824 04 05 5210202 45 032,6

Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 45 032,6
Ведомственные целевые про-
граммы

824 04 05 6220000 61 640,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие молочного  
скотоводства в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы»

824 04 05 6220200 44 600,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220200 006 44 600,0
Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие одомашнен-
ных видов и пород рыб (раз-
витие сельскохозяйственного 
рыбоводства) в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы»

824 04 05 6220400 17 040,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220400 006 17 040,0
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

824 05 38 510,5

Коммунальное хозяйство 824 05 02 38 510,5
Федеральные целевые програм-
мы

824 05 02 1000000 27 746,6

Федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое   развитие сель-
ских территорий  на 2014-2017 
годы и на период до 2020   года»

824 05 02 1001100 27 746,6

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы  
«Устойчивое   развитие сельских 
территорий  на 2014-2017 годы 
и на период до 2020   года»

824 05 02 1001199 27 746,6

Софинансирование объектов 
капитального строительства го-
сударственной собственно-
сти субъектов РФ (объектов 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований)

824 05 02 1001199 020 27 746,6

Межбюджетные трансферты 824 05 02 5210000 10 763,9
Субсидии бюджетам муници-
пальных образований для со-
финансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

824 05 02 5210100 10 763,9

Субсидии бюджетам муници-
пальных образований для со-
финансирования объектов ка-
питального строительства 
собственности муниципальных 
образований

824 05 02 5210105 10 763,9

Софинансирование объектов 
капитального строительства го-
сударственной собственно-
сти субъектов РФ (объектов 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований)

824 05 02 5210105 020 10 763,9

Социальная политика 824 10 25 542,0
Социальное обеспечение 
населения

824 10 03 25 542,0

Федеральные целевые програм-
мы

824 10 03 1000000 13 899,6

Федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое   развитие сель-
ских территорий  на 2014-2017 
годы и на период до 2020   года»

824 10 03 1001100 13 899,6

Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы  
«Устойчивое   развитие сельских 
территорий  на 2014-2017 годы 
и на период до 2020   года»

824 10 03 1001199 13 899,6

Субсидии на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих  
в сельской местности

824 10 03 1001100 099 13 899,6

Социальная помощь 824 10 03 5050000 11 642,4
Социальные выплаты по обеспе-
чению жильем граждан РФ, про-
живающих в сельской местности

824 10 03 5059600 11 642,4

Субсидии на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жи-
льем граждан РФ, проживающих  
в сельской местности

824 10 03 5059600 099 11 642,4

Департамент финансов 825 2 997 727,0
Общегосударственные во-
просы

825 01 143 640,8

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

825 01 06 95 585,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

825 01 06 0020000 95 585,8

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 95 585,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

825 01 06 0020400 012 95 585,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

825 01 13 48 055,0

Международное сотрудничество 825 01 13 0300000 531,0
Выполнение других междуна-
родных  обязательств государ-
ства

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 47 524,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

825 01 13 0920300 47 524,0

Выполнение других обяза-
тельств государства по выпла-
те агентских комиссий и возна-
граждения

825 01 13 0920301 24,0

Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 24,0
Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

825 01 13 0920305 47 500,0

Выполнение обязательств по 
судебным актам к Костромской 
области, осуществляемым в со-
ответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

825 01 13 0920305 901 47 500,0

Национальная оборона 825 02 12 362,3
Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка 

825 02 03 12 362,3

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

825 02 03 0010000 12 362,3

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

825 02 03 0013600 12 362,3

Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 12 362,3
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

825 05 797 824,7

Жилищное  хозяйство 825 05 01 797 824,7
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов,  переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры

825 05 01 0980000 797 824,7

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов,  переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры  за счет средств, по-
ступивших от государственной 
корпорации -  Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

825 05 01 0980100 557 459,5

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту  много-
квартирных домов

825 05 01 0980101 41 523,5

Фонд софинансирования 825 05 01 0980101 010 41 523,5
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного стро-
ительства

825 05 01 0980104 488 563,1

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 488 563,1
Обеспечение мероприятий по 
модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры

825 05 01 0980106 27 372,9

Фонд софинансирования 825 05 01 0980106 010 27 372,9
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов,  переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюд-
жетов

825 05 01 0980200 240 365,2

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов

825 05 01 0980201 25 352,8

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 25 352,8
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного стро-
ительства

825 05 01 0980204 198 299,4

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 198 299,4
Обеспечение мероприятий по 
модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры

825 05 01 0980206 16 713,0

Фонд софинансирования 825 05 01 0980206 010 16 713,0
Обслуживание государ-
ственного и муниципально-
го долга

825 13 696 532,2
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Обслуживание государственно-
го внутреннего  и муниципаль-
ного долга

825 13 01 696 532,2

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

825 13 01 0650000 696 532,2

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу субъек-
та РФ

825 13 01 0650200 696 532,2

Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 696 532,2
Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

825 14 1 347 367,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов РФ и муниципальных обра-
зований

825 14 01 849 252,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности

825 14 01 5160000 849 252,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности

825 14 01 5160100 849 252,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из ре-
гионального фонда финансовой 
поддержки

825 14 01 5160110 170 920,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160110 008 170 920,0
Выравнивание бюджетной обе-
спеченности  муниципальных 
районов (городских округов) из 
регионального фонда финансо-
вой поддержки

825 14 01 5160120 678 332,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160120 008 678 332,0
Иные дотации 825 14 02 498 115,0
Дотации 825 14 02 5170000 498 115,0
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

825 14 02 5170200 450 000,0

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 450 000,0
Стимулирование экономическо-
го и финансового развития го-
родских округов и муниципаль-
ных районов

825 14 02 5173100 48 115,0

Фонд стимулирования развития 
налогового и экономического 
потенциала городских округов и 
муниципальных районов

825 14 02 5173100 900 48 115,0

Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства

826 2 115 143,5

Общегосударственные во-
просы

826 01 5 788,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

826 01 13 5 788,2

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

826 01 13 0920000 191,3

Выполнение других обяза-
тельств государства

826 01 13 0920300 191,3

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

826 01 13 0920305 191,3

Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 191,3
Межбюджетные трансферты 826 01 13 5210000 5 596,9
Субсидии бюджетам муници-
пальных образований для со-
финансирования расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления 
по вопросам местного значения

826 01 13 5210100 5 596,9

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на строитель-
ство (реконструкцию) объек-
тов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения 
функционирования создавае-
мых и (или) действующих объек-
тов капитального строительства, 
относящихся к объектам произ-
водства

826 01 13 5210106 5 596,9

Фонд софинансирования 826 01 13 5210106 010 5 596,9
Национальная экономика 826 04 2 109 355,3
Транспорт 826 04 08 124 250,0
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

826 04 08 0020000 14 250,0

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 14 250,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

826 04 08 0020400 012 14 250,0

Воздушный транспорт 826 04 08 3000000 40 408,8
Отдельные мероприятия в обла-
сти воздушного транспорта

826 04 08 3000200 40 408,8

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3000200 006 40 408,8
Водный транспорт 826 04 08 3010000 3 616,0
Отдельные мероприятия в обла-
сти морского и речного транс-
порта

826 04 08 3010300 3 616,0

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3010300 006 3 616,0

Автомобильный транспорт 826 04 08 3030000 41 945,6
Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

826 04 08 3030200 41 945,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3030200 006 41 945,6
Железнодорожный транспорт  826 04 08 3050000 9 029,6
Государственная поддержка же-
лезнодорожного транспорта

826 04 08 3050100 4 600,0

Компенсация части потерь в до-
ходах организациям железнодо-
рожного транспорта в связи с 
принятием субъектами РФ ре-
шений об установлении льгот  
по тарифам на проезд обучаю-
щихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений, 
учащихся очной формы обу-
чения общеобразовательных 
учреждений начального про-
фессионального, среднего про-
фессионального и высшего про-
фессионального образования 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в приго-
родном сообщении

826 04 08 3050108 4 600,0

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050108 006 4 600,0
Отдельные мероприятия в об-
ласти железнодорожного транс-
порта

826 04 08 3050200 4 429,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050200 006 4 429,6
Реализация государственных 
функций в области националь-
ной экономики

826 04 08 3400000 15 000,0

Взносы Костромской области в 
уставные капиталы

826 04 08 3402100 15 000,0

Бюджетные инвестиции 826 04 08 3402100 003 15 000,0
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

826 04 09 1 985 105,3

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые 
программы

826 04 09 1020000 1 207,4

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капиталь-
ного строительства собственно-
сти муниципальных образований)

826 04 09 1020100 1 207,4

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов РФ 

826 04 09 1020101 1 207,4

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1020101 003 1 207,4
Федеральная целевая програм-
ма «Развитие транспортной си-
стемы России (2010-2015 годы)»

826 04 09 1810000 107 979,0

Подпрограмма «Автомобильные 
дороги»

826 04 09 1810300 107 979,0

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Автомобильные дороги»

826 04 09 1810399 107 979,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 67 979,0
Фонд софинансирования 826 04 09 1810399 010 40 000,0
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 648 559,4
Содержание и управление до-
рожным хозяйством

826 04 09 3150100 58 479,4

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

826 04 09 3150100 001 58 479,4

Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150200 1 590 080,0
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 94 361,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 94 361,1
Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения, в том числе 
формирование муниципальных 
дорожных фондов

826 04 09 3150203 18 872,2

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 18 872,2
Строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт   
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в рамках инвестиционных проек-
тов Костромской области

826 04 09 3150209 82 000,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150209 010 82 000,0
Приобретение дорожно-эксплуа-
тационной техники и другого иму-
щества, необходимого для стро-
ительства, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального 
значения Костромской области

826 04 09 3150214 50 000,0
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Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 50 000,0
Содержание автомобильных до-
рог общего пользования

826 04 09 3150215 1 344 846,7

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

826 04 09 3150215 001 1 344 846,7

Ведомственные целевые про-
граммы

826 04 09 6220000 227 359,5

Ведомственная  целевая про-
грамма «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального и межмуници-
пального значения в Костром-
ской области на 2014-2016 годы»

826 04 09 6221400 227 359,5

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

826 04 09 6221400 001 130 100,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 6221400 003 97 259,5
Информационно-аналити-
ческое управление

827 164 107,1

Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

827 12 164 107,1

Телевидение и радиовещание 827 12 01 77 792,2
Телерадиокомпании и телеорга-
низации

827 12 01 4530000 77 792,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

827 12 01 4539900 77 792,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

827 12 01 4539900 610 77 792,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

827 12 01 4539900 611 70 792,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

827 12 01 4539900 612 7 000,0

Периодическая печать и изда-
тельства

827 12 02 62 057,7

Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

827 12 02 4570000 62 057,7

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

827 12 02 4579900 62 057,7

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

827 12 02 4579900 610 48 805,3

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 48 805,3

Субсидии автономным учреж-
дениям

827 12 02 4579900 620 13 252,4

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 621 13 252,4

Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

827 12 04 24 257,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

827 12 04 0020000 23 022,3

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 23 022,3
Выполнение функций государ-
ственными органами

827 12 04 0020400 012 23 022,3

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

827 12 04 0920000 1 234,9

Выполнение других обяза-
тельств государства

827 12 04 0920300 1 234,9

Прочие выплаты по обязатель-
ствам государства

827 12 04 0920305 1 234,9

Выполнение функций государ-
ственными органами

827 12 04 0920305 012 1 234,9

Департамент по труду и за-
нятости населения

828 281 901,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

828 03 150,0

Миграционная политика 828 03 11 150,0
Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, вклю-
ченной в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом

828 03 11 5150000 150,0

Реализация мероприятий, предус-
мотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в 
Государственную программу по ока-
занию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественни-
ков, проживающих за рубежом

828 03 11 5150100 150,0

Прочие расходы 828 03 11 5150100 013 150,0
Национальная экономика 828 04 138 330,0
Общеэкономические во-
просы

828 04 01 135 420,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

828 04 01 0020000 21 860,6

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 21 860,6
Выполнение функций государ-
ственными органами

828 04 01 0020400 012 21 860,6

Реализация государственной по-
литики  занятости населения

828 04 01 5100000 28 086,7

Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов  РФ

828 04 01 5100300 6 444,9

Расходы по содействию трудоу-
стройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) 
для них  рабочие места

828 04 01 5100350 6 444,9

Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 6 444,9
Мероприятия по реализации го-
сударственной политики занято-
сти населения

828 04 01 5100900 21 641,8

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения

828 04 01 5100901 12 200,0

Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 12 200,0
Единовременная финансовая 
помощь безработным гражда-
нам при открытии ими собствен-
ного дела

828 04 01 5100902 3 663,9

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 3 663,9
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3 лет, планирующих 
возвращение к трудовой дея-
тельности

828 04 01 5100903 1 792,9

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 792,9
Возмещение организациям с 
численностью работающих ин-
валидов более 50% от общей 
численности работников затрат 
по оплате труда инвалидов

828 04 01 5100904 3 035,0

Субсидии юридическим лицам 828 04 01 5100904 006 3 035,0
Возмещение затрат по созда-
нию специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов 
и оплате труда инвалидов, тру-
доустроенных на созданные спе-
циальные рабочие места

828 04 01 5100906 950,0

Субсидии юридическим лицам 828 04 01 5100906 006 950,0
Учреждения занятости  насе-
ления

828 04 01 5130000 76 975,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

828 04 01 5139900 76 975,0

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

828 04 01 5139900 001 76 975,0

Иные безвозмездные и безвоз-
вратные перечисления

828 04 01 5200000 100,0

Награждение  муниципальных 
образований Костромской обла-
сти  - победителей областного 
смотра-конкурса по охране труда

828 04 01 5205800 100,0

Иные межбюджетные трансферты 828 04 01 5205800 017 100,0
Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 8 398,6
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

828 04 01 5210200 8 398,6

Осуществление государствен-
ных полномочий по решению 
вопросов в сфере трудовых от-
ношений

828 04 01 5210207 8 398,6

Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 8 398,6
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

828 04 12 2 909,1

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

828 04 12 0920000 2 909,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

828 04 12 0929900 2 909,1

Субсидии автономным учреж-
дениям

828 04 12 0929900 620 2 909,1

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

828 04 12 0929900 621 2 909,1
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Социальная политика 828 10 143 421,3
Социальное обеспечение 
населения

828 10 03 143 421,3

Реализация государственной по-
литики  занятости населения

828 10 03 5100000 143 421,3

Реализация государственной по-
литики в области содействия за-
нятости населения

828 10 03 5100200 143 389,4

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам

828 10 03 5100201 143 389,4

Социальные выплаты 828 10 03 5100201 005 130 383,1
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 13 006,3
Мероприятия по реализации го-
сударственной политики занято-
сти населения

828 10 03 5100900 31,9

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения

828 10 03 5100901 31,9

Социальные выплаты 828 10 03 5100901 005 31,9
Комитет  по делам архивов   829 62 918,9
Общегосударственные во-
просы

829 01 62 918,9

Другие общегосударственные 
вопросы

829 01 13 62 918,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

829 01 13 0020000 3 743,9

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 743,9
Выполнение функций государ-
ственными органами

829 01 13 0020400 012 3 743,9

Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и ки-
нематографии

829 01 13 4400000 40 434,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

829 01 13 4409900 40 434,1

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

829 01 13 4409900 001 40 434,1

Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 18 740,9
Иные субвенции бюджетам му-
ниципальных образований для 
финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, передан-
ных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в 
установленном порядке

829 01 13 5210200 18 740,9

Осуществление государствен-
ных полномочий в области ар-
хивного дела

829 01 13 5210205 18 740,9

Фонд компенсаций 829 01 13 5210205 009 18 740,9
Департамент государствен-
ного регулирования цен и 
тарифов 

830 39 811,5

Общегосударственные во-
просы

830 01 19 811,5

Другие общегосударственные 
вопросы

830 01 13 19 811,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

830 01 13 0020000 19 811,5

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 19 811,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

830 01 13 0020400 012 19 811,5

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

830 05 20 000,0

Коммунальное хозяйство 830 05 02 20 000,0
Поддержка коммунального хо-
зяйства

830 05 02 3610000 20 000,0

Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги 
газоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

830 05 02 3610400 20 000,0

Субсидии юридическим лицам 830 05 02 3610400 006 20 000,0
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства  

830 05 02 3610500

Выполнение функций государ-
ственными органами

830 05 02 3610500 012

Избирательная комиссия 831 22 975,6
Общегосударственные во-
просы

831 01 22 975,6

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

831 01 07 22 975,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

831 01 07 0020000 22 690,6

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 19 727,9
Выполнение функций государ-
ственными органами

831 01 07 0020400 012 19 727,9

Члены избирательной комиссии 
субъектов РФ

831 01 07 0022000 2 962,7

Выполнение функций государ-
ственными органами

831 01 07 0022000 012 2 962,7

Проведение выборов и рефе-
рендумов

831 01 07 0200000 285,0

Обучение организаторов вы-
боров

831 01 07 0200700 285,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

831 01 07 0200700 012 285,0

Управление по обеспече-
нию деятельности мировых 
судей

832 78 406,6

Общегосударственные во-
просы

832 01 78 406,6

Судебная система 832 01 05 78 406,6
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

832 01 05 0020000 78 311,6

Обеспечение деятельности ап-
паратов судов

832 01 05 0022300 78 311,6

Выполнение функций государ-
ственными органами

832 01 05 0022300 012 78 311,6

Расходы, связанные с оплатой 
труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь в случаях, предус-
мотренных федеральными зако-
нами, с компенсацией их расходов 
на оказание такой помощи

832 01 05 0220000 95,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

832 01 05 0220000 012 95,0

Департамент имуществен-
ных и земельных  отноше-
ний

833 34 006,5

Общегосударственные во-
просы

833 01 32 006,5

Другие общегосударственные 
вопросы

833 01 13 32 006,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

833 01 13 0020000 31 522,0

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 31 522,0
Выполнение функций государ-
ственными органами

833 01 13 0020400 012 31 522,0

Реализация государственной по-
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

833 01 13 0900000 484,5

Содержание и обслуживание 
казны Костромской области

833 01 13 0901000 484,5

Выполнение функций государ-
ственными органами

833 01 13 0901000 012 484,5

Национальная экономика 833 04 2 000,0
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

833 04 12 2 000,0

Реализация государственных 
функций в области националь-
ной экономики

833 04 12 3400000 2 000,0

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

833 04 12 3400300 2 000,0

Выполнение функций государ-
ственными органами

833 04 12 3400300 012 2 000,0

Комитет по физической 
культуре и спорту

834 154 986,4

Образование 834 07 78 999,6
Общее образование 834 07 02 77 818,1
Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми

834 07 02 4230000 77 818,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

834 07 02 4239900 77 818,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 07 02 4239900 610 77 818,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 07 02 4239900 611 77 818,1

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

834 07 07 1 181,5

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей 

834 07 07 4320000 1 181,5

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей

834 07 07 4320300 1 181,5

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

834 07 07 4320302 1 181,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 07 07 4320302 610 1 181,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

834 07 07 4320302 612 1 181,5

Физическая культура и 
спорт

834 11 75 986,8

Физическая культура 834 11 01 19 819,9
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

834 11 01 4820000 19 819,9
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Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

834 11 01 4829900 19 819,9

Субсидии автономным учреж-
дениям

834 11 01 4829900 620 19 819,9

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 11 01 4829900 621 19 819,9

Массовый спорт 834 11 02 8 805,6
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

834 11 02 4870000 8 805,6

Мероприятия в по реализации 
государственных функций в об-
ласти  физической культуры и 
спорта

834 11 02 4879700 8 805,6

Другие мероприятия в области 
физической культуры и спорта

834 11 02 4879720 8 805,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 11 02 4879720 610 1 280,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 11 02 4879720 611 1 280,6

Субсидии автономным учреж-
дениям

834 11 02 4879720 620 7 525,0

Субсидии автономным  учреж-
дениям на финансовое обе-
спечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

834 11 02 4879720 621 7 525,0

Спорт высших достижений 834 11 03 41 024,8
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

834 11 03 4870000 41 024,8

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

834 11 03 4879700 41 024,8

Субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере 
физической культуры и спорта

834 11 03 4879710 25 500,0

Субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфе-
ре профессионального (нелю-
бительского)  и любительского 
футбола

834 11 03 4879711 20 500,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 20 500,0
Субсидии негосударственным 
детско-юношеским спортивным 
школам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по 
организации дополнительного 
образования  детей в сфере дет-
ского 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 15 524,8

Выполнение функций государ-
ственными органами

834 11 03 4879720 012 2 040,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

834 11 03 4879720 610 13 144,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 11 03 4879720 611 13 144,2

Субсидии автономным учреж-
дениям

834 11 03 4879720 620 340,0

Субсидии автономным  учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

834 11 03 4879720 621 340,0

Другие вопросы в области  фи-
зической культуры  и спорта

834 11 05 6 336,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

834 11 05 0020000 6 336,5

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 6 336,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

834 11 05 0020400 012 6 336,5

Управление по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Ко-
стромской области

835 141 648,5

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

835 03 141 648,5

Защита населения и территории 
от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

835 03 09 87 874,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

835 03 09 0020000 11 742,4

Центральный аппарат 835 03 09 0020400 11 742,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

835 03 09 0020400 012 11 742,4

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением на-
циональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

835 03 09 2470000 32 682,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

835 03 09 2479900 32 682,3

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

835 03 09 2479900 001 5 302,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

835 03 09 2479900 610 27 379,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

835 03 09 2479900 611 27 379,5

Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения

835 03 09 3020000 43 449,9

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

835 03 09 3029900 43 449,9

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

835 03 09 3029900 001 43 449,9

Обеспечение пожарной безопас-
ности

835 03 10 47 043,0

Воинские формирования (орга-
ны, подразделения)

835 03 10 2020000 46 853,0

Функционирование Вооружен-
ных сил РФ,  органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельно-
сти, войск и иных воинских фор-
мирований 

835 03 10 2026700 46 853,0

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной де-
ятельности и обороны

835 03 10 2026700 014 46 853,0

Социальная помощь 835 03 10 5050000 190,0
Единовременная денежная вы-
плата членам семей погибших 
работников территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны в Костромской 
области и добровольных пожар-
ных, единовременная выплата 
добровольному пожарному Ко-
стромской области в случае при-
чинения вреда его здоровью 

835 03 10 5059500 190,0

Социальные выплаты 835 03 10 5059500 005 190,0
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности 

835 03 14 6 730,9

Обеспечение деятельности уч-
реждений по реализации мигра-
ционной политики

835 03 14 2210000 6 730,9

Обеспечение деятельности уч-
реждения временного содержа-
ния иностранных граждан

835 03 14 2211000 6 730,9

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

835 03 14 2211000 001 6 730,9

Управление ветеринарии 836 109 527,9
Национальная экономика 836 04 109 527,9
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

836 04 05 109 527,9

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

836 04 05 0020000 11 866,8

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 11 866,8
Выполнение функций государ-
ственными органами

836 04 05 0020400 012 11 866,8

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов живот-
ного мира

836 04 05 2610000 96 802,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

836 04 05 2619900 96 802,0

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

836 04 05 2619900 001 1 463,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

836 04 05 2619900 610 95 338,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

836 04 05 2619900 611 94 456,6
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

836 04 05 2619900 612 882,0

Поддержка сельского хозяйства 836 04 05 2620000 859,1
Мероприятия в области сельско-
го хозяйства

836 04 05 2620400 859,1

Выполнение функций областны-
ми казенными  учреждениями

836 04 05 2620400 001 859,1

Департамент финансового 
контроля

837 13 133,4

Общегосударственные во-
просы

837 01 13 133,4

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

837 01 06 13 133,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

837 01 06 0020000 13 133,4

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 133,4
Выполнение функций государ-
ственными органами

837 01 06 0020400 012 13 133,4

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей и 
его аппарат

838 2 268,8

Общегосударственные во-
просы

838 01 2 268,8

Другие общегосударственные 
вопросы

838 01 13 2 268,8

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

838 01 13 0020000 2 268,8

Центральный аппарат 838 01 13 0020400 2 268,8
Выполнение функций государ-
ственными органами

838 01 13 0020400 012 2 268,8

Государственная жилищная 
инспекция

988 24 075,5

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

988 05 24 075,5

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

988 05 05 24 075,5

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ

988 05 05 0020000 24 075,5

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 24 075,5
Выполнение функций государ-
ственными органами

988 05 05 0020400 012 24 075,5

ИТОГО 21 719 197,7

    ПРИЛОЖЕНИЕ 11
                                                        к Закону Костромской области                                                                                               

«Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2014  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

     (тыс. рублей)

Наименование 
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид    
расхо-

дов

Сумма

2015  год 2016 год

Департамент  природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

050 198 427,7 159 739,7

Национальная эконо-
мика

050 04 144 033,4 100 783,4

Водное хозяйство 050 04 06 144 033,4 100 783,4
Федеральные целевые 
программы

050 04 06 1000000 117 000,0 76 500,0

Федеральная целевая про-
грамма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
РФ в 2012-2020 годах»

050 04 06 1001200 117 000,0 76 500,0

Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса 
РФ в 2012-2020 годах»

050 04 06 1001299 117 000,0 76 500,0

Фонд софинансирования 050 04 06 1001299 010 117 000,0 76 500,0
Водохозяйственные меро-
приятия

050 04 06 2800000 20 033,4 20 033,4

Осуществление отдельных 
полномочий в области во-
дных отношений

050 04 06 2800400 20 033,4 20 033,4

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 04 06 2800400 012 20 033,4 20 033,4

Ведомственные целевые 
программы

050 04 06 6220000 7 000,0 4 250,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие водохо-
зяйственного комплекса Ко-
стромской области в 2014 
-2016 годах»

050 04 06 6221500 7 000,0 4 250,0

Фонд софинансирования 050 04 06 6221500 010 7 000,0 4 250,0

Охрана окружающей 
среды

050 06 54 394,3 58 956,3

Охрана объектов расти-
тельного и животного мира 
и среды их обитания

050 06 03 31 940,4 34 751,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

050 06 03 0010000 3 343,7 3 343,7

Осуществление полномо-
чий РФ в области охраны и 
использования охотничьих 
ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разреше-
ний на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных согла-
шений

050 06 03 0015100 3 343,7 3 343,7

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 03 0015100 012 3 343,7 3 343,7

Охрана и использование 
объектов животного мира

050 06 03 2640000 241,2 241,2

Охрана и использование 
охотничьих ресурсов

050 06 03 2640100 197,8 197,8

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 03 2640100 012 197,8 197,8

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

050 06 03 2640200 43,4 43,4

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 03 2640200 012 43,4 43,4

Рыболовное хозяйство 050 06 03 2700000 95,2 95,2
Организация, регулирова-
ние и охрана водных био-
логических ресурсов

050 06 03 2700400 95,2 95,2

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 03 2700400 012 95,2 95,2

Природоохранные учреж-
дения

050 06 03 4110000 28 260,3 31 071,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

050 06 03 4119900 28 260,3 31 071,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

050 06 03 4119900 610 28 260,3 31 071,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

050 06 03 4119900 611 27 410,3 29 421,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

050 06 03 4119900 612 850,0 1 650,0

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

050 06 05 22 453,9 24 204,4

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

050 06 05 0020000 22 401,4 24 149,4

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 22 401,4 24 149,4
Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 05 0020400 012 22 401,4 24 149,4

Состояние окружающей 
среды и природопользо-
вания

050 06 05 4100000 0,0 55,0

Природоохранные меро-
приятия

050 06 05 4100100 0,0 55,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 05 4100100 012 0,0 55,0

Ведомственные целевые 
программы

050 06 05 6220000 52,5

Ведомственная целевая 
программа «Охрана окружа-
ющей среды в Костромской 
области на 2013-2015 годы»

050 06 05 6221100 52,5

Выполнение функций го-
сударственными органами

050 06 05 6221100 012 52,5

Прочие услуги 050 06 05 6221100 012
Департамент культуры 058 501 189,1 537 704,3
Образование 058 07 93 020,1 100 862,9
Общее образование 058 07 02 6 147,9 6 685,2
Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

058 07 02 4230000 6 147,9 6 685,2

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

058 07 02 4239900 6 147,9 6 685,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

058 07 02 4239900 610 6 147,9 6 685,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 07 02 4239900 611 6 147,9 6 685,2
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Среднее профессиональ-
ное образование

058 07 04 78 488,7 85 115,5

Средние специальные 
учебные заведения

058 07 04 4270000 77 454,3 84 081,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 07 04 4279900 77 454,3 84 081,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

058 07 04 4279900 610 77 454,3 84 081,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 07 04 4279900 611 77 454,3 84 081,1

Социальная помощь 058 07 04 5050000 1 034,4 1 034,4
Социальное обеспече-
ние детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных образо-
вательных учреждениях

058 07 04 5059000 1 034,4 1 034,4

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных обра-
зовательных учреждениях, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

058 07 04 5059000 902 1 034,4 1 034,4

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

058 07 05 8 383,5 9 062,2

Учебные заведения и кур-
сы по переподготовке ка-
дров

058 07 05 4290000 8 383,5 9 062,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 07 05 4299900 8 383,5 9 062,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

058 07 05 4299900 610 8 383,5 9 062,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 07 05 4299900 611 8 134,1 8 800,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

058 07 05 4299900 612 249,4 261,4

Культура, кинемато-
графия 

058 08 408 169,0 436 841,4

Культура 058 08 01 375 972,9 402 664,5
Учреждения культуры и ме-
роприятия в сфере культу-
ры и кинематографии 

058 08 01 4400000 57 426,5 58 482,2

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематогра-
фии

058 08 01 4400100 20 115,5 20 121,0

Субсидии юридическим 
лицам

058 08 01 4400100 006 20 000,0 20 000,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

058 08 01 4400100 012 115,5 121,0

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных  библи-
отек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

058 08 01 4400200 1 632,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты

058 08 01 4400200 017 1 632,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4409900 35 679,0 38 361,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

058 08 01 4409900 610 35 679,0 38 361,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 08 01 4409900 611 34 473,2 37 097,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

058 08 01 4409900 612 1 205,8 1 263,7

Музеи и постоянные вы-
ставки 

058 08 01 4410000 119 536,2 128 492,4

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4419900 119 536,2 128 492,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

058 08 01 4419900 610 119 536,2 128 492,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 08 01 4419900 611 118 490,9 127 441,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

058 08 01 4419900 612 1 045,3 1 051,3

Библиотеки 058 08 01 4420000 43 349,4 46 944,6
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

058 08 01 4429900 43 349,4 46 944,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

058 08 01 4429900 001 6 258,6 6 786,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

058 08 01 4429900 610 37 090,8 40 158,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 08 01 4429900 611 37 060,9 40 126,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

058 08 01 4429900 612 29,9 31,3

Театры, цирки, концертные 
и другие организации ис-
полнительских искусств

058 08 01 4430000 155 660,8 168 745,3

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

058 08 01 4439900 155 660,8 168 745,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

058 08 01 4439900 610 155 660,8 168 745,3

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

058 08 01 4439900 611 155 004,4 168 057,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

058 08 01 4439900 612 656,4 687,9

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

058 08 04 32 196,1 34 176,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 

058 08 04 0010000 7 198,2 7 198,2

Осуществление полно-
мочий РФ по государ-
ственной охране объектов 
культурного наследия фе-
дерального значения

058 08 04 0015300 7 198,2 7 198,2

Выполнение функций го-
сударственными органами

058 08 04 0015300 012 7 198,2 7 198,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

058 08 04 0020000 24 997,9 26 978,7

Центральный аппарат 058 08 04 0020400 24 997,9 26 978,7
Выполнение функций го-
сударственными органами

058 08 04 0020400 012 24 997,9 26 978,7

Департамент здраво-
охранения 

061 4 008 744,0 4 174 592,0

Национальная оборона 061 02 667,8 700,0
Мобилизационная подго-
товка экономики

061 02 04 667,8 700,0

Реализация государствен-
ных функций по мобили-
зационной подготовке эко-
номики

061 02 04 2090000 667,8 700,0

Мероприятия по обеспече-
нию мобилизационной го-
товности экономики

061 02 04 2090100 667,8 700,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 02 04 2090100 610 667,8 700,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 02 04 2090100 612 667,8 700,0

Образование 061 07 59 182,6 60 981,3
Среднее профессио-
нальное образование

061 07 04 59 182,6 60 981,3

Средние специальные 
учебные заведения

061 07 04 4270000 57 091,6 58 890,3

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 07 04 4279900 57 091,6 58 890,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 07 04 4279900 610 57 091,6 58 890,3
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 07 04 4279900 611 57 091,6 58 890,3

Социальная помощь 061 07 04 5050000 2 091,0 2 091,0
Социальное обеспече-
ние детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных образо-
вательных учреждениях

061 07 04 5059000 2 091,0 2 091,0

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных обра-
зовательных учреждениях, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

061 07 04 5059000 902 2 091,0 2 091,0

Здравоохранение 061 09 3 948 893,6 4 112 910,7
Стационарная меди-
цинская помощь

061 09 01 478 760,4 508 839,4

Больницы, клиники, го-
спитали, медико-санитар-
ные части

061 09 01 4700000 478 760,4 508 839,4

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 01 4709900 478 760,4 508 839,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 01 4709900 610 478 760,4 508 839,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 01 4709900 611 420 231,1 449 183,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 01 4709900 612 58 529,3 59 655,8

Амбулаторная помощь 061 09 02 260 095,3 267 266,5
Больницы, клиники, го-
спитали, медико-санитар-
ные части

061 09 02 4700000 47 677,8 52 817,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 02 4709900 47 677,8 52 817,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 02 4709900 610 47 677,8 52 817,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на  оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 02 4709900 611 47 677,8 52 817,8

Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

061 09 02 4710000 35 693,4 37 478,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 02 4719900 35 693,4 37 478,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 02 4719900 610 35 693,4 37 478,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

061 09 02 4719900 611 33 573,9 35 328,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 02 4719900 612 2 119,5 2 150,5

Социальная помощь 061 09 02 5050000 140 301,9 140 548,0
Федеральный закон от 17 
июля 1999 года №178-ФЗ 
«О государственной соци-
альной помощи»

061 09 02 5050300 140 301,9 140 548,0

Оказание отдельным катего-
риям граждан государствен-
ной социальной помощи по 
обеспечению лекарственны-
ми препаратами,  медицин-
скими изделиями,  а также 
специализированными про-
дуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

061 09 02 5050302 140 301,9 140 548,0

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 140 301,9 140 548,0
Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

061 09 02 5200000 36 422,2 36 422,2

Отдельные полномочия в 
области лекарственного 
обеспечения

061 09 02 5202000 36 422,2 36 422,2

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

061 09 03 8 285,3 8 896,6

Больницы, клиники, го-
спитали, медико-санитар-
ные части

061 09 03 4700000 8 285,3 8 896,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 03 4709900 8 285,3 8 896,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 03 4709900 610 8 285,3 8 896,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 03 4709900 611 8 285,3 8 896,6

Скорая медицинская 
помощь

061 09 04 40 727,2 46 152,8

Больницы, клиники, го-
спитали, медико-санитар-
ные части

061 09 04 4700000 40 727,2 46 152,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 04 4709900 40 727,2 46 152,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 04 4709900 610 40 727,2 46 152,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 04 4709900 611 40 727,2 46 152,8

Санаторно-оздоровитель-
ная помощь

061 09 05 25 535,6 26 773,1

Санатории для больных ту-
беркулезом

061 09 05 4730000 25 535,6 26 773,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 05 4739900 25 535,6 26 773,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 05 4739900 610 25 535,6 26 773,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 05 4739900 611 25 535,6 26 773,1

Заготовка, переработ-
ка, хранение и обеспе-
чение безопасности 
донорской крови и ее 
компонентов

061 09 06 80 197,8 84 113,2

Центры, станции и отделе-
ния переливания крови

061 09 06 4720000 80 197,8 84 113,2

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 06 4729900 80 197,8 84 113,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 06 4729900 610 80 197,8 84 113,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 06 4729900 611 80 197,8 84 113,2

Санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие

061 09 07 1 017,8 1 038,9

Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 1 017,8 1 038,9
Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 07 4799900 1 017,8 1 038,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 07 4799900 610 1 017,8 1 038,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 07 4799900 611 1 017,8 1 038,9

Другие вопросы в об-
ласти здравоохранения

061 09 09 3 054 274,2 3 169 830,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

061 09 09 0010000 2 099,0 2 099,0
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Осуществление передан-
ных полномочий РФ   в 
области охраны здоровья 
граждан

061 09 09 0014900 2 099,0 2 099,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

061 09 09 0014900 012 2 099,0 2 099,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

061 09 09 0020000 25 770,2 27 795,0

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 25 770,2 27 795,0
Выполнение функций го-
сударственными органами

061 09 09 0020400 012 25 770,2 27 795,0

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг 
в сфере здравоохранения

061 09 09 4690000 215 696,3 223 305,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 09 4699900 215 696,3 223 305,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 09 4699900 610 215 696,3 223 305,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на  
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 09 4699900 611 214 184,3 221 717,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 09 4699900 612 1 512,0 1 587,6

Реализация государствен-
ных функций в области 
здравоохранения 

061 09 09 4850000 121 490,6 128 005,1

Финансовое обеспечение 
закупок диагностических 
средств и антивирусных 
препаратов для профилак-
тики, выявления, монито-
ринга лечения и лечения 
лиц, инфицированных ви-
русами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

061 09 09 4850400 88 970,0 94 760,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 09 4850400 610 88 970,0 94 760,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 09 4850400 612 88 970,0 94 760,0

Закупка оборудования и 
расходных материалов для 
неонатального и аудиоло-
гического скрининга

061 09 09 4850500 3 200,0 3 400,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 09 4850500 610 3 200,0 3 400,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 09 4850500 612 3 200,0 3 400,0

Осуществление организа-
ционных мероприятий по 
обеспечению граждан ле-
карственными  препара-
тами, предназначенными 
для лечения больных зло-
качественными новообра-
зованиями лимфоидной, 
кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также 
после трансплантации ор-
ганов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 5 321,1 5 321,1

Выполнение функций го-
сударственными органами

061 09 09 4851400 012 5 321,1 5 321,1

Мероприятия по прена-
тальной (дородовой) диа-
гностике

061 09 09 4852000 6 390,0 6 805,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 09 4852000 610 6 390,0 6 805,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 09 4852000 612 6 390,0 6 805,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма

061 09 09 4859700 17 609,5 17 719,0

Другие мероприятия по 
реализации государствен-
ных функций в области 
здравоохранения

061 09 09 4859730 17 609,5 17 719,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

061 09 09 4859730 012 8 755,7 8 865,2

Ежемесячная денежная 
компенсация за наем жи-
лого помещения врачам-
специалистам областных 
государственных учрежде-
ний здравоохранения

061 09 09 4859730 903 8 853,8 8 853,8

Дома ребенка 061 09 09 4860000 55 984,5 59 098,5
Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

061 09 09 4869900 55 984,5 59 098,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

061 09 09 4869900 610 55 984,5 59 098,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

061 09 09 4869900 611 55 269,8 58 348,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

061 09 09 4869900 612 714,7 750,4

Территориальная програм-
ма обязательного меди-
цинского страхования

061 09 09 7710000 2 633 233,6 2 729 527,1

Обязательное медицин-
ское страхование нерабо-
тающего населения

061 09 09 7710100 2 359 300,0 2 416 000,0

Страховые взносы  по обя-
зательному медицинскому 
страхованию неработаю-
щего населения

061 09 09 7710100 795 2 359 300,0 2 416 000,0

Одноканальное финан-
сирование учреждений 
здравоохранения через 
систему обязательного ме-
дицинского страхования

061 09 09 7710200 273 933,6 313 527,1

Иные межбюджетные 
трансферты

061 09 09 7710200 017 273 933,6 313 527,1

Департамент  образо-
вания и науки

073 5 580 542,5 5 352 721,8

Образование 073 07 5 580 542,5 5 352 721,8
Дошкольное образо-
вание

073 07 01 1 106 046,4 942 437,3

Мероприятия в области 
образования 

073 07 01 4360000 7 250,0 7 250,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

073 07 01 4360900 7 250,0 7 250,0

Субсидии юридическим 
лицам в сфере образо-
вания

073 07 01 4390910 7 250,0 7 250,0

Субсидии негосударствен-
ным дошкольным обра-
зовательным организаци-
ям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием ус-
луг в сфере образования и 
воспитания детей

073 07 01 4360914 7 250,0 7 250,0

Субсидии юридическим 
лицам 

073 07 01 4360914 006 7 250,0 7 250,0

Межбюджетные транс-
ферты

073 07 01 5210000 1 098 796,4 935 187,3

Субвенции местным бюд-
жетам на реализацию 
основных общеобразо-
вательных программ в 
целях обеспечения госу-
дарственных гарантий на 
получение общедоступно-
го и бесплатного дошколь-
ного образования в му-
ниципальных дошкольных 
организациях в Костром-
ской области

073 07 01 5210215 1 098 796,4 935 187,3

Фонд компенсаций 073 07 01 5210215 009 1 098 796,4 935 187,3
Общее образование 073 07 02 3 359 861,1 3 222 275,9
Школы-детские сады, шко-
лы начальные, неполные 
средние и средние

073 07 02 4210000 13 341,0 14 235,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 02 4219900 13 341,0 14 235,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4219900 001 13 341,0 14 235,6

Школы - интернаты 073 07 02 4220000 47 332,1 51 369,7
Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 02 4229900 47 332,1 51 369,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

073 07 02 4229900 610 47 332,1 51 369,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 02 4229900 611 44 594,7 48 500,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 02 4229900 612 2 737,4 2 868,8

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

073 07 02 4230000 77 551,5 85 113,4

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 02 4239900 77 551,5 85 113,4

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4239900 001 77 551,5 85 113,4
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Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей 

073 07 02 4320000 20 641,0 20 641,0

Организация отдыха детей 
в каникулярное время

073 07 02 4320400 20 641,0 20 641,0

Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 20 641,0 20 641,0
Специальные (коррекцион-
ные) учреждения

073 07 02 4330000 345 245,0 375 940,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 02 4339900 345 245,0 375 940,5

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 02 4339900 001 345 245,0 375 940,5

Мероприятия в области 
образования

073 07 02 4360000 96 550,1 96 550,1

Совершенствование орга-
низации питания учащих-
ся в общеобразовательных 
учреждениях

073 07 02 4361200 96 550,1 96 550,1

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 96 550,1 96 550,1
Социальная помощь 073 07 02 5050000 20,8 20,8
Социальное обеспече-
ние детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных образо-
вательных учреждениях

073 07 02 5059000 20,8 20,8

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных обра-
зовательных учреждениях, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

073 07 02 5055900 902 20,8 20,8

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

073 07 02 5200000 3 500,0 3 500,0

Поощрение лучших учи-
телей

073 07 02 5201100 3 500,0 3 500,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

073 07 02 5201100 012 3 500,0 3 500,0

Прочие  расходы 073 07 02 5201100 012
Межбюджетные транс-
ферты

073 07 02 5210000 2 755 679,6 2 574 904,8

Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний для финансового обе-
спечения расходных обя-
зательств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении госу-
дарственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществления 
органам местного само-
управления в установлен-
ном порядке

073 07 02 5210200 2 755 679,6 2 574 904,8

Финансовое обеспечение 
образовательной деятель-
ности муниципальных об-
щеобразовательных уч-
реждений

073 07 02 5210214 2 755 679,6 2 574 904,8

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 2 755 679,6 2 574 904,8
Начальное профессио-
нальное образование

073 07 03 98 220,4 107 386,8

Профессионально-техни-
ческие училища

073 07 03 4250000 92 534,4 101 700,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 03 4259900 92 534,4 101 700,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

073 07 03 4259900 610 92 534,4 101 700,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

073 07 03 4259900 611 92 534,4 101 700,8

Социальная помощь 073 07 03 5050000 5 686,0 5 686,0
Социальное обеспече-
ние детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных образо-
вательных учреждениях

073 07 03 5059000 5 686,0 5 686,0

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных обра-
зовательных учреждениях, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

073 07 03 5059000 902 5 686,0 5 686,0

Среднее профессио-
нальное образование

073 07 04 846 080,0 904 228,0

Средние специальные 
учебные заведения

073 07 04 4270000 822 218,0 880 366,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 04 4279900 822 218,0 880 366,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

073 07 04 4279900 610 822 218,0 880 366,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 04 4279900 611 806 778,9 864 185,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 04 4279900 612 15 439,1 16 180,2

Социальная помощь 073 07 04 5050000 23 862,0 23 862,0
Социальное обеспече-
ние детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных образо-
вательных учреждениях

073 07 04 5059000 23 862,0 23 862,0

Пособия, компенсации и 
иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
государственных бюджет-
ных и автономных обра-
зовательных учреждениях, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств

073 07 04 5059000 902 23 862,0 23 862,0

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

073 07 05 26 930,8 29 044,9

Институты повышения ква-
лификации

073 07 05 4280000 26 930,8 29 044,9

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 05 4289900 26 930,8 29 044,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

073 07 05 4289900 610 26 930,8 29 044,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 05 4289900 611 26 412,2 28 501,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 05 4289900 612 518,6 543,5

Молодежная политика 
и оздоровление детей

073 07 07 29 285,2 30 310,7

Организационно-воспи-
тательная работа с моло-
дежью

073 07 07 4310000 24 573,6 25 599,1

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

073 07 07 4310100 10 389,6 10 389,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

073 07 07 4310100 610 10 389,6 10 389,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 07 4310100 611 4 927,6 4 927,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 07 4310100 612 5 462,0 5 462,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 07 4319900 14 184,0 15 209,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

073 07 07 4319900 610 14 184,0 15 209,5
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 07 4319900 611 13 635,2 14 660,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 07 4319900 612 548,8 548,8

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей 

073 07 07 4320000 4 711,6 4 711,6

Оздоровление детей 073 07 07 4320300 4 711,6 4 711,6
Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния иных категорий детей

073 07 07 4320302 4 711,6 4 711,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 07 4320302 001 4 711,6 4 711,6

Другие вопросы в об-
ласти образования

073 07 09 114 118,6 117 038,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

073 07 09 0010000 7 329,9 7 329,9

Осуществление полно-
мочий РФ по контролю 
качества образования, 
лицензированию и госу-
дарственной аккредитации 
образовательных учрежде-
ний, надзору и контролю 
за соблюдением законо-
дательства в области об-
разования

073 07 09 0015200 7 329,9 7 329,9

Выполнение функций го-
сударственными органами

073 07 09 0015200 012 7 329,9 7 329,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

073 07 09 0020000 20 245,7 21 840,4

Центральный аппарат 073 07 09 0020400 20 245,7 21 840,4
Выполнение функций го-
сударственными органами

073 07 09 0020400 012 20 245,7 21 840,4

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг 
в сфере образования 

073 07 09 4350000 22 328,0 23 742,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

073 07 09 4359900 22 328,0 23 742,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 4359900 001 6 675,8 7 023,7

Субсидии автономным уч-
реждениям

073 07 09 4359900 620 15 652,2 16 718,3

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

073 07 09 4359900 621 15 364,1 16 416,4

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

073 07 09 4359900 622 288,1 301,9

Мероприятия в области 
образования 

073 07 09 4360000 64 215,0 64 125,9

Государственная поддерж-
ка в сфере образования

073 07 09 4360100 11 210,0 12 210,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

073 07 09 4360100 012 11 210,0 12 210,0

Государственная поддерж-
ка талантливой молодежи

073 07 09 4360400 150,0 150,0

Прочие расходы 073 07 09 4360400 013 150,0 150,0
Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

073 07 09 4360900 52 855,0 51 765,9

Субсидии юридическим 
лицам в сфере образо-
вания

073 07 09 4360910 8 449,0 9 249,9

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмеще-
ние затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания 
детей

073 07 09 4360911 8 047,7 8 829,3

Субсидии юридическим 
лицам

073 07 09 4360911 006 8 047,7 8 829,3

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмещение 
затрат, связанных с оказа-
нием услуг по организации 
питания обучающихся

073 07 09 4360912 401,3 420,6

Субсидии юридическим 
лицам

073 07 09 4360912 006 401,3 420,6

Другие мероприятия для 
детей и молодежи

073 07 09 4360920 44 406,0 42 516,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

073 07 09 4360920 001 5 035,6 5 035,6

Выполнение функций го-
сударственными органами

073 07 09 4360920 012 32 870,4 30 980,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

073 07 09 4360920 610 2 500,0 2 500,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

073 07 09 4360920 612 2 500,0 2 500,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

073 07 09 4360920 620 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели

073 07 09 4360920 622 4 000,0 4 000,0

Департамент топлив-
но-энергетического 
комплекса и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства

132 57 183,9 63 624,3

Общегосударственные 
вопросы

132 01 4 458,6 4 458,6

Другие общегосудар-
ственные вопросы

132 01 13 4 458,6 4 458,6

Межбюджетные транс-
ферты

132 01 13 5210000 4 458,6 4 458,6

Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний для финансового обе-
спечения расходных обя-
зательств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении госу-
дарственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществления 
органам местного само-
управления в установлен-
ном порядке

132 01 13 5210200 4 458,6 4 458,6

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации деятельно-
сти административных ко-
миссий

132 01 13 5210209 2 215,9 2 215,9

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 215,9 2 215,9
Осуществление  государ-
ственных полномочий по 
составлению протоколов 
об административных пра-
вонарушениях

132 01 13 5210213 2 242,7 2 242,7

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 242,7 2 242,7
Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

132 05 52 725,3 59 165,7

Коммунальное хозяй-
ство

132 05 02 13 937,6 17 620,5

Поддержка коммунального 
хозяйства

132 05 02 3610000 5 250,0 5 651,5

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства  

132 05 05 3610500 5 250,0 5 651,5

Выполнение функций го-
сударственными органами

132 05 02 3610500 012 5 250,0 5 651,5

Межбюджетные транс-
ферты

132 05 02 5210000 8 687,6 11 969,0

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
для софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного зна-
чения

132 05 02 5210100 8 687,6 11 969,0

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов  на 
софинансирование затрат 
на капитальный ремонт  
(замену) объектов тепло-
снабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности

132 05 02 5210107 8 687,6 11 969,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210107 010 8 687,6 11 969,0
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

132 05 05 38 787,7 41 545,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

132 05 05 0020000 38 787,7 41 545,2

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 26 266,9 28 379,4
Выполнение функций го-
сударственными органами

132 05 05 0020400 012 26 266,9 28 379,4

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

132 05 05 0029900 12 520,8 13 165,8

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

132 05 05 0029900 001 2 545,8 2 712,0

Субсидии юридическим 
лицам 

132 05 05 0029900 006 9 975,0 10 453,8
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Департамент экономи-
ческого развития

140 195 968,5 203 539,5

Общегосударственные 
вопросы

140 01 28 640,0 30 920,6

Другие общегосудар-
ственные вопросы

140 01 13 28 640,0 30 920,6

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

140 01 13 0020000 28 640,0 30 920,6

Центральный аппарат 140 01 13 0020400 28 640,0 30 920,6
Выполнение функций го-
сударственными органами

140 01 13 0020400 012 28 640,0 30 920,6

Национальная эконо-
мика

140 04 167 328,5 172 618,9

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

140 04 12 167 328,5 172 618,9

Реализация государствен-
ных функций в области на-
циональной экономики

140 04 12 3400000 8 662,5 8 968,5

Обеспечение деятельно-
сти  подведомственных уч-
реждений 

140 04 12 3409900 8 662,5 8 968,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

140 04 12 3409900 610 8 662,5 8 968,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

140 04 12 3409900 611 8 662,5 8 968,5

Малое  и среднее пред-
принимательство

140 04 12 3450000 158 666,0 163 650,4

Субсидии на государствен-
ную поддержку малого  и 
среднего предпринима-
тельства, включая кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства

140 04 12 3450100 158 666,0 163 650,4

Бюджетные инвестиции 140 04 12 3450100 003 25 000,0 25 000,0
Субсидии юридическим 
лицам

140 04 12 3450100 006 131 300,0 136 000,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

140 04 12 3450100 012 300,0 300,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

140 04 12 3450100 610 2 066,0 2 350,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

140 04 12 3450100 612 2 066,0 2 350,4

Администрация обла-
сти

800 487 901,8 515 617,7

Общегосударственные 
вопросы

800 01 477 119,4 504 625,6

Функционирование  выс-
шего должностного лица 
субъекта РФ и муници-
пального образования

800 01 02 2 270,2 2 455,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

800 01 02 0020000 2 270,2 2 455,8

Высшее должностное лицо 
субъекта РФ

800 01 02 0020100 2 270,2 2 455,8

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 02 0020100 012 2 270,2 2 455,8

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

800 01 03 5 420,0 5 600,4

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

800 01 03 0010000 5 420,0 5 600,4

Депутаты Государственной 
Думы и их помощники

800 01 03 0011000 2 895,2 2 990,5

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 03 0011000 012 2 895,2 2 990,5

Члены Совета Федерации 
и их помощники

800 01 03 0011200 2 524,8 2 609,9

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 03 0011200 012 2 524,8 2 609,9

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства РФ, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов РФ, местных 
администраций

800 01 04 153 749,9 164 964,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

800 01 04 0020000 153 749,9 164 964,8

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 136 300,4 146 187,5
Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 04 0020400 012 136 300,4 146 187,5

Заместители высшего 
должностного лица субъ-
екта РФ 

800 01 04 0020600 14 531,5 15 719,3

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 04 0020600 012 14 531,5 15 719,3

Мероприятия в рамках ад-
министративной реформы 
за счет средств бюджетов  
субъектов  РФ

800 01 04 0021300 2 918,0 3 058,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 04 0021300 012 2 918,0 3 058,0

Резервные фонды 800 01 11 30 000,0 30 000,0
Резервные фонды 800 01 11 0700000 30 000,0 30 000,0
Резервные фонды испол-
нительных органов госу-
дарственной власти субъ-
ектов РФ

800 01 11 0700400 30 000,0 30 000,0

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 30 000,0 30 000,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

800 01 13 285 679,3 301 604,6

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

800 01 13 0020000 1 689,0 1 810,9

Обеспечение деятельно-
сти Общественной палаты 
субъекта РФ

800 01 13 0023300 1 689,0 1 810,9

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0023300 001 1 689,0 1 810,9

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

800 01 13 0920000 118 031,8 141 121,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

800 01 13 0920300 118 031,8 141 121,0

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

800 01 13 0920305 118 031,8 141 121,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0920305 001 32 064,6 34 111,8

Субсидии юридическим 
лицам

800 01 13 0920305 006 2 042,5 2 042,5

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 13 0920305 012 43 974,8 62 312,0

Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 380,0 380,0
Субсидии бюджетным уч-
реждениям

800 01 13 0920305 610 39 569,9 42 274,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

800 01 13 0920305 611 39 569,9 42 274,7

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного обслу-
живания

800 01 13 0930000 140 143,9 149 506,8

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

800 01 13 0939900 140 143,9 149 506,8

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

800 01 13 0939900 001 66 686,6 71 238,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

800 01 13 0939900 610 73 457,3 78 268,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

800 01 13 0939900 611 73 457,3 78 268,2

Межбюджетные транс-
ферты

800 01 13 5210000 8 737,4 9 165,9

Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
для финансового обеспече-
ния расходных обязательств 
муниципальных образова-
ний, возникающих при вы-
полнении государственных 
полномочий РФ, субъектов 
РФ, переданных для осу-
ществления органам мест-
ного самоуправления в уста-
новленном порядке

800 01 13 5210200 8 737,4 9 165,9

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
образованию и организа-
ции деятельности комис-
сий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

800 01 13 5210208 8 737,4 9 165,9
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Фонд компенсаций 800 01 13 5210208 009 8 737,4 9 165,9
Ведомственные целевые 
программы

800 01 13 6220000 17 077,2

Ведомственная целевая 
программа «Электронный 
регион - Костромская об-
ласть (2013-2015 годы)»

800 01 13 6221800 17 077,2

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 01 13 6221800 012 17 077,2

Национальная оборона 800 02 1 053,4 1 093,1
Мобилизационная подго-
товка экономики

800 02 04 1 053,4 1 093,1

Реализация государствен-
ных функций по мобили-
зационной подготовке эко-
номики

800 02 04 2090000 1 053,4 1 093,1

Мероприятия по обеспече-
нию мобилизационной го-
товности экономики

800 02 04 2090100 1 053,4 1 093,1

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 02 04 2090100 012 1 053,4 1 093,1

Национальная экономика 800 04 1 520,0 1 520,0
Связь и информатика 800 04 10 1 520,0 1 520,0
Информационные техноло-
гии и связь

800 04 10 3300000 1 520,0 1 520,0

Информатика 800 04 10 3308200 1 520,0 1 520,0
Выполнение функций го-
сударственными органами

800 04 10 3308200 012 1 520,0 1 520,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

800 05 2 000,0 2 000,0

Коммунальное хозяй-
ство

800 05 02 2 000,0 2 000,0

Межбюджетные транс-
ферты

800 05 02 5210000 2 000,0 2 000,0

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
для софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного зна-
чения

800 05 02 5210100 2 000,0 2 000,0

Софинансирование рас-
ходов по результатам 
конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы терри-
ториального общественно-
го самоуправления

800 05 02 5210103 1 000,0 1 000,0

Фонд софинансирования 800 05 02 5210103 010 1 000,0 1 000,0
Субсидии на реализацию 
муниципальных программ 
развития административ-
ных центров сельских по-
селений

800 05 02 5210104 1 000,0 1 000,0

Фонд софинансирования 800 05 02 5210104 010 1 000,0 1 000,0
Образование 800 07 2 830,0 3 000,0
Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

800 07 05 2 830,0 3 000,0

Учебные заведения и кур-
сы по переподготовке ка-
дров

800 07 05 4290000 2 830,0 3 000,0

Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров 

800 07 05 4297800 2 830,0 3 000,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

800 07 05 4297800 012 2 830,0 3 000,0

Социальная политика 800 10 3 379,0 3 379,0
Другие вопросы в области 
социальной политики

800 10 06 3 379,0 3 379,0

Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политике 

800 10 06 5140000 3 379,0 3 379,0

Мероприятия по поддерж-
ке социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

800 10 06 5142000 3 379,0 3 379,0

Субсидии юридическим 
лицам

800 10 06 5142000 006 3 379,0 3 379,0

Костромская област-
ная Дума

802 102 069,9 108 033,1

Общегосударственные 
вопросы

802 01 102 069,9 108 033,1

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

802 01 03 102 069,9 108 033,1

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

802 01 03 0020000 102 069,9 108 033,1

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 79 276,4 84 259,2
Выполнение функций го-
сударственными органами

802 01 03 0020400 012 79 276,4 84 259,2

Председатель законода-
тельного (представитель-
ного) органа государствен-
ной власти субъекта РФ 

802 01 03 0020900 2 570,2 2 755,8

Выполнение функций го-
сударственными органами

802 01 03 0020900 012 2 570,2 2 755,8

Депутаты (члены) законода-
тельного (представитель-
ного) органа государствен-
ной власти субъекта РФ 

802 01 03 0021000 20 223,3 21 018,1

Выполнение функций го-
сударственными органами

802 01 03 0021000 012 20 223,3 21 018,1

Управление  записи ак-
тов гражданского со-
стояния

803 32 392,8 33 978,4

Общегосударственные 
вопросы

803 01 32 392,8 33 978,4

Другие общегосударствен-
ные вопросы

803 01 13 32 392,8 33 978,4

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 

803 01 13 0010000 31 483,0 32 994,2

Государственная регистра-
ция актов гражданского со-
стояния

803 01 13 0013800 31 483,0 32 994,2

Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 037,4 1 087,3
Выполнение функций го-
сударственными органами

803 01 13 0013800 012 30 445,6 31 906,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

803 01 13 0020000 909,8 984,2

Центральный аппарат 803 01 13 0020400 909,8 984,2
Выполнение функций го-
сударственными органами

803 01 13 0020400 012 909,8 984,2

Государственная ин-
спекция по надзору за 
техническим состояни-
ем самоходных машин 
и других видов техники  

809 17 165,5 18 441,6

Национальная эконо-
мика

809 04 17 165,5 18 441,6

Сельское хозяйство и 
рыболовство

809 04 05 17 165,5 18 441,6

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

809 04 05 0020000 16 286,8 17 527,9

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 16 286,8 17 527,9
Выполнение функций го-
сударственными органами

809 04 05 0020400 012 16 286,8 17 527,9

Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства

809 04 05 2600000 878,7 913,7

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства

809 04 05 2600400 878,7 913,7

Выполнение функций го-
сударственными органами

809 04 05 2600400 012 878,7 913,7

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и градостроительства

810 74 065,1 34 941,9

Общегосударственные 
вопросы

810 01 31 211,1 34 941,9

Другие общегосударствен-
ные вопросы

810 01 13 31 211,1 34 941,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

810 01 13 0020000 28 230,2 30 478,7

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 17 659,1 19 071,1
Выполнение функций го-
сударственными органами

810 01 13 0020400 012 17 659,1 19 071,1

Обеспечение деятельно-
сти  подведомственных уч-
реждений 

810 01 13 0029900 10 571,1 11 407,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

810 01 13 0029900 001 10 571,1 11 407,6

Межбюджетные транс-
ферты

810 01 13 5210000 2 980,9 4 463,2

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований для 
софинансирования расход-
ных обязательств, возника-
ющих при выполнении пол-
номочий органов местного 
самоуправления по вопро-
сам местного значения

810 01 13 5210100 2 980,9 4 463,2

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов  на со-
финансирование мероприя-
тий по разработке проектной 
документации на строитель-
ство объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры

810 01 13 5210108 2 980,9 4 463,2
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Софинансирование объ-
ектов капитального строи-
тельства государственной 
собственности субъектов 
РФ (объектов капиталь-
ного строительства соб-
ственности муниципаль-
ных образований)

810 01 13 5210108 020 2 980,9 4 463,2

Социальная политика 810 10 42 854,0
Социальное обеспече-
ние населения

810 10 03 42 854,0

Федеральные целевые 
программы 

810 10 03 1000000 25 850,0

Федеральная целевая про-
грамма «Жилище»

810 10 03 1008800 25 850,0

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей»

810 10 03 1008820 25 850,0

Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 25 850,0
Ведомственные целевые 
программы

810 10 03 6220000 17 004,0

Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
2014-2015 годы»

810 10 03 6221200 17 004,0

Фонд софинансирования 810 10 03 6221200 010 17 000,0
Выполнение функций го-
сударственными органами

810 10 03 6221200 012 4,0

Прочие услуги 810 10 03 6221200 012 4,0
Департамент социаль-
ной защиты населе-
ния, опеки и попечи-
тельства

819 4 348 029,0 4 059 766,0

Образование 819 07 178 431,8 182 843,6
Общее образование 819 07 02 58 377,8 62 327,4
Детские дома 819 07 02 4240000 58 377,8 62 327,4
Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

819 07 02 4249900 58 377,8 62 327,4

Выполнение функци об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 02 4249900 001 58 377,8 62 327,4

Молодежная политика 
и оздоровление детей

819 07 07 112 040,7 112 502,9

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей 

819 07 07 4320000 112 040,7 112 502,9

Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния детей

819 07 07 4320300 105 227,0 105 227,0

Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, в части софинансиро-
вания субъекта РФ

819 07 07 4320301 39 411,4 39 411,4

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4320301 001 39 411,4 39 411,4

Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния иных категорий детей

819 07 07 4320302 65 815,6 65 815,6

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4320302 001 64 387,3 64 387,3

Субсидии юридическим 
лицам

819 07 07 4320302 006 1 428,3 1 428,3

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

819 07 07 4329900 6 813,7 7 275,9

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 07 07 4329900 001 6 813,7 7 275,9

Другие вопросы в области 
образования

819 07 09 8 013,3 8 013,3

Мероприятия в области 
образования 

819 07 09 4360000 8 013,3 8 013,3

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

819 07 09 4360900 8 013,3 8 013,3

Субсидии юридическим 
лицам в сфере образо-
вания

819 07 09 4360910 8 013,3 8 013,3

Субсидии негосударствен-
ным образовательным уч-
реждениям на возмеще-
ние затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере 
образования и воспита-
ния детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

819 07 09 4360913 8 013,3 8 013,3

Субсидии юридическим 
лицам

819 07 09 4360913 006 8 013,3 8 013,3

Социальная политика 819 10 4 169 597,2 3 876 922,4
Пенсионное обеспе-
чение

819 10 01 51 914,6 51 914,6

Дополнительное пенсион-
ное обеспечение

819 10 01 4910000 51 914,6 51 914,6

Выплата пенсий по госу-
дарственному пенсионно-
му обеспечению в соответ-
ствии с законодательством 
субъектов РФ

819 10 01 4910100 32 674,1 32 674,1

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 32 674,1 32 674,1
Региональные доплаты к 
пенсиям

819 10 01 4910200 19 240,5 19 240,5

Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 19 240,5 19 240,5
Социальное обслужи-
вание населения

819 10 02 985 297,0 1 045 912,0

Дома-интернаты для пре-
старелых и инвалидов

819 10 02 5010000 376 828,9 400 917,7

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

819 10 02 5019900 376 828,9 400 917,7

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 10 02 5019900 001 74 296,8 78 747,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

819 10 02 5019900 610 302 532,1 322 170,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

819 10 02 5019900 611 300 882,1 320 520,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

819 10 02 5019900 612 1 650,0 1 650,0

Учреждения социального 
обслуживания населения

819 10 02 5080000 608 468,1 644 994,3

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

819 10 02 5089900 608 468,1 644 994,3

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 10 02 5089900 001 584 193,8 619 376,3

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

819 10 02 5089900 610 814,6 824,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

819 10 02 5089900 611 814,6 824,2

Субсидии автономным уч-
реждениям

819 10 02 5089900 620 23 459,7 24 793,8

Субсидии автономным  уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

819 10 02 5089900 621 23 459,7 24 793,8

Социальное обеспече-
ние населения

819 10 03 2 056 279,8 2 091 070,3

Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 056 279,8 2 091 070,3
Закон РФ от 15 января 
1993 года №4301-1 «О 
статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кава-
леров ордена Славы»

819 10 03 5050800 81,2 85,1

Социальная поддержка Ге-
роев Советского Союза, 
Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров 
ордена Славы»

819 10 03 5050802 81,2 85,1

Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 81,2 85,1
Федельный закон от 12 янва-
ря 1996 года №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»

819 10 03 5052200 5 838,6 6 118,8

Выплата социального по-
собия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному переч-
ню услуг по погребению за 
счет бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов

819 10 03 5052210 5 838,6 6 118,8

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 5 838,6 6 118,8
Закон РФ от 9 июня 1993 
года №5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов»

819 10 03 5052900 44 808,1 46 958,8

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «По-
четный донор России»

819 10 03 5052901 44 808,1 46 958,8

Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 44 808,1 46 958,8
Реализация иных мер со-
циальной поддержки в со-
ответствии с законода-
тельством субъектов РФ

819 10 03 5053300 320 741,3 321 838,5

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки многодет-
ных семей

819 10 03 5053310 130 201,8 130 398,8
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Ежемесячные денежные 
выплаты многодетным се-
мьям

819 10 03 5053311 35 104,7 35 210,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 35 104,7 35 210,0
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг, оказывае-
мых многодетным семьям

819 10 03 5053312 30 149,7 30 241,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 30 149,7 30 241,4
Единовременные пособия 
многодетным семьям

819 10 03 5053313 3 949,2 3 949,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 3 949,2 3 949,2
Ежегодные компенсации 
многодетным семьям

819 10 03 5053314 90,5 90,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 90,5 90,5
Единовременные денеж-
ные выплаты женщинам, 
награжденным медалью 
«Материнская слава», и 
мужчинам, награжденным 
медалью «За верность от-
цовскому долгу»

819 10 03 5053315 450,0 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0 450,0
Социальные выплаты на 
приобретение жилого по-
мещения семьям при рож-
дении третьего или после-
дующего ребенка

819 10 03 5053316 60 457,7 60 457,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 60 457,7 60 457,7
Ежемесячная денежная 
компенсация на обеспече-
ние полноценным питани-
ем беременных женщин, 
кормящих матерей и детей 
первых трех лет жизни

819 10 03 5053330 44 184,5 44 184,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 44 184,5 44 184,5
Единовременные денеж-
ные выплаты женщинам 
в связи с рождением ре-
бенка

819 10 03 5053340 18 791,2 18 791,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 791,2 18 791,2
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг, оказывае-
мых гражданам, работа-
ющим и проживающим в 
сельской местности

819 10 03 5053360 96 735,0 97 382,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 96 735,0 97 382,7
Социальная поддержка на-
селения

819 10 03 5053370 23 103,9 23 356,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 23 103,9 23 356,4
Организационные меро-
приятия в области соци-
альной политики

819 10 03 5053380 2 375,5 2 375,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 739,5 1 739,5
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 636,0 636,0
Обеспечение равной до-
ступности  транспортных 
услуг для отдельных кате-
горий граждан на террито-
рии Костромской области 

819 10 03 5053390 5 349,4 5 349,4

Обеспечение равной до-
ступности  услуг обще-
ственного транспорта на 
территории Костромской 
области для граждан, вы-
шедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском 
автомобильном транс-
порте

819 10 03 5053391 1 450,0 1 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053391 005 1 450,0 1 450,0
Обеспечение равной до-
ступности  услуг обще-
ственного транспорта на 
территории Костромской 
области для граждан, вы-
шедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском 
водном транспорте приго-
родного сообщения

819 10 03 5053392 45,0 45,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053392 005 45,0 45,0
Обеспечение равной до-
ступности  услуг обще-
ственного транспорта на 
территории Костромской 
области для граждан, вы-
шедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском 
железнодорожном  транс-
порте пригородного со-
общения

819 10 03 5053393 145,6 145,6

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 145,6 145,6
Обеспечение дополни-
тельных мер социальной 
поддержки учащихся и сту-
дентов по оплате проезда 
на отдельных видах транс-
порта общего пользования 
на территории Костром-
ской области

819 10 03 5053394 3 708,8 3 708,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 708,8 3 708,8

Обеспечение жильем ин-
валидов войны и инва-
лидов боевых действий, 
участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов 
боевых действий, воен-
нослужащих, проходивших  
военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ле-
нинграда», лиц, работав-
ших на военных объектах 
в период Великой Отече-
ственной войны, членов 
семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов 
боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов

819 10 03 5053400 18 129,2 18 129,2

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ 
«О социальной защите ин-
валидов в РФ»

819 10 03 5053402 18 129,2 18 129,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 129,2 18 129,2
Обеспечение равной до-
ступности  услуг об-
щественного транс-
порта на территории 
соответствующего субъек-
та РФ для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание 
мер социальной поддерж-
ки которым относится к ве-
дению РФ  и субъектов РФ

819 10 03 5053700 38 400,0 38 400,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 38 400,0 38 400,0
Федеральный закон от 17 
сентября 1998 года №157-
ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных бо-
лезней»

819 10 03 5054400 58,0 58,0

Государственные единов-
ременные пособия и еже-
месячные денежные ком-
пенсации гражданам при 
возникновении поствакци-
нальных осложнений

819 10 03 5054401 58,0 58,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054401 005 58,0 58,0
Выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых пре-
мий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответствен-
ности владельцев транс-
портных средств

819 10 03 5054500 285,2 285,2

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 285,2 285,2
Оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям гражданам 

819 10 03 5054600 690 935,7 724 100,6

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 690 935,7 724 100,6
Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

819 10 03 5054800 150 057,7 150 057,7

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 150 057,7 150 057,7
Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан

819 10 03 5055500 786 944,8 785 038,4

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

819 10 03 5055520 781 084,4 779 242,9

Обеспечение мер соци-
альной поддержки ветера-
нов труда 

819 10 03 5055521 480 640,0 479 251,9

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 480 640,0 479 251,9
Обеспечение мер социаль-
ной поддержки  тружени-
ков тыла

819 10 03 5055522 80 865,8 79 078,4

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 80 865,8 79 078,4
Обеспечение мер соци-
альной поддержки вете-
ранов труда Костромской 
области

819 10 03 5055523 219 578,6 220 912,6

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 219 578,6 220 912,6
Обеспечение мер соци-
альной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадавши-
ми от политических ре-
прессий

819 10 03 5055530 5 860,4 5 795,5

Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 5 860,4 5 795,5
Охрана семьи и детства 819 10 04 981 463,9 586 235,3
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Социальная помощь 819 10 04 5050000 420 324,4 306 075,8
Федеральный закон от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

819 10 04 5050500 4 525,4 4 742,6

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попече-
ния, в семью

819 10 04 5050502 4 525,4 4 742,6

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 4 525,4 4 742,6
Единовременное пособие 
беременной жене военнос-
лужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а 
также ежемесячное посо-
бие на ребенка  военнослу-
жащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

819 10 04 5051900 12 845,6 13 462,2

Социальные выплаты 819 10 04 5051900 005 12 845,6 13 462,2
Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года  №159-
ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей»

819 10 04 5052100 168 059,4 43 851,8

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

819 10 04 5052104 135 373,5 43 851,8

Социальные выплаты 819 10 04 5052104 005 135 373,5 43 851,8
Исполнение судебных ре-
шений, связанных с обе-
спечением жилыми по-
мещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из их числа, в том числе в 
случае изменения спосо-
ба исполнения судебного 
акта, взыскания убытков

819 10 04 5052105 32 685,9

Социальные выплаты 819 10 04 5052105 005 32 685,9
Реализация иных мер со-
циальной поддержки в со-
ответствии с законода-
тельством субъектов РФ

819 10 04 5053300 994,9 994,9

Компенсация расходов детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, по ре-
монту жилых помещений

819 10 04 5053320 994,9 994,9

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 994,9 994,9
Пособия гражданам, не под-
лежащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством, а также уво-
ленным (прекратившим де-
ятельность, полномочия) в 
установленном порядке 

819 10 04 5055300 180 008,8 188 994,7

Выплата пособий по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

819 10 04 5055381 163 663,2 171 836,8

Социальные выплаты 819 10 04 5055381 005 163 663,2 171 836,8
Выплата пособий  при рож-
дении ребенка  гражданам, 
не подлежащим обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай времен-
ной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

819 10 04 5055385 16 339,9 17 152,0

Социальные выплаты 819 10 04 5055385 005 16 339,9 17 152,0
Выплата единовременных 
пособий женщинам, встав-
шим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сро-
ки беременности, уволен-
ным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращени-
ем деятельности (полномо-
чий) физическими лицами в 
установленном порядке

819 10 04 5055386 0,6 0,6

Социальные выплаты 819 10 04 5055386 005 0,6 0,6
Выплата  пособий  по бе-
ременности и родам жен-
щинам,  уволенным в 
связи с ликвидацией ор-
ганизаций, прекращением 
деятельности (полномо-
чий) физическими лицами 
в установленном порядке

819 10 04 5055387 5,1 5,3

Социальные выплаты 819 10 04 5055387 005 5,1 5,3
Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных 
категорий граждан

819 10 04 5055500 53 890,3 54 029,6

Ежемесячное пособие на 
ребенка

819 10 04 5055510 53 890,3 54 029,6

Социальные выплаты 819 10 04 5055510 005 53 890,3 54 029,6
Мероприятия по борьбе  с 
беспризорностью, по опе-
ке и попечительству

819 10 04 5110000 286,8 286,8

Перевозка несовершенно-
летних, самовольно ушед-
ших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-вос-
питательных и иных дет-
ских учреждений

819 10 04 5110200 237,5 237,5

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 237,5 237,5
Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних

819 10 04 5110300 49,3 49,3

Прочие расходы 819 10 04 5110300 013 49,3 49,3
Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политике 

819 10 04 5140000 280 980,0

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

819 10 04 5141500 280 980,0

Социальные выплаты 819 10 04 5141500 005 280 980,0
Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

819 10 04 5200000 279 872,7 279 872,7

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

819 10 04 5201000 72 377,0 72 377,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 72 377,0 72 377,0
Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся  
приемному родителю

819 10 04 5201300 207 495,7 207 495,7

Материальное обеспече-
ние приемной семьи

819 10 04 5201310 131 341,8 131 341,8

Выплаты приемной семье 
на содержание подопеч-
ных детей

819 10 04 5201311 61 474,8 61 474,8

Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 61 474,8 61 474,8
Вознаграждение, причи-
тающееся приемному ро-
дителю

819 10 04 5201312 69 867,0 69 867,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

819 10 04 5201312 001 69 867,0 69 867,0

Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопеч-
ных детей

819 10 04 5201320 76 153,9 76 153,9

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 76 153,9 76 153,9
Другие вопросы в области 
социальной политики

819 10 06 94 641,9 101 790,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

819 10 06 0020000 91 232,7 98 381,0

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 42 445,0 45 805,8
Выполнение функций го-
сударственными органами

819 10 06 0020400 012 42 445,0 45 805,8

Территориальные органы 819 10 06 0021500 48 787,7 52 575,2
Выполнение функций го-
сударственными органами

819 10 06 0021500 012 48 787,7 52 575,2

Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политике 

819 10 06 5140000 3 249,0 3 249,0

Мероприятия в области 
социальной политики

819 10 06 5140100 3 249,0 3 249,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям

819 10 06 5140100 019 3 249,0 3 249,0

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

819 10 06 5200000 160,2 160,2

Финансовое обеспечение 
единовременного денеж-
ного поощрения лучших 
социальных работников

819 10 06 5202600 160,2 160,2

Социальные выплаты 819 10 06 5202600 005 160,2 160,2
Департамент лесного 
хозяйства

820 386 690,6 384 037,4

Национальная эконо-
мика

820 04 386 690,6 384 037,4
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Лесное хозяйство 820 04 07 386 690,6 384 037,4
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

820 04 07 0020000 5 672,8 6 091,7

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 672,8 6 091,7
Выполнение функций го-
сударственными органами

820 04 07 0020400 012 5 672,8 6 091,7

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг 
в сфере лесных отношений

820 04 07 2910000 23 151,8 14 863,3

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

820 04 07 2919900 23 151,8 14 863,3

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

820 04 07 2919900 001 18 223,8 9 698,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

820 04 07 2919900 610 4 928,0 5 164,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

820 04 07 2919900 611 4 928,0 5 164,5

Вопросы в области лесных 
отношений

820 04 07 2920000 350 848,0 363 064,4

Реализация отдельных 
полномочий в области лес-
ных отношений

820 04 07 2920100 349 029,4 361 245,8

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

820 04 07 2920100 001 215 697,6 222 883,5

Выполнение функций го-
сударственными органами

820 04 07 2920100 012 108 645,4 113 675,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

820 04 07 2920100 610 24 686,4 24 686,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

820 04 07 2920100 611 24 686,4 24 686,4

Приобретение специали-
зированной лесопожарной 
техники и оборудования

820 04 07 2920200 1 818,6 1 818,6

Приобретение специали-
зированной лесопожарной 
техники и оборудования 
за счет средств областно-
го бюджета

820 04 07 2920220 1 818,6 1 818,6

Выполнение функций го-
сударственными органами

820 04 07 2920220 012 1 818,6 1 818,6

Реализация полномочий 
органов государственной 
власти субъектов РФ  в об-
ласти лесных отношений

820 04 07 2930000 7 018,0 18,0

Субсидии юридическим 
лицам

820 04 07 2930000 006 7 000,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

820 04 07 2930000 012 18,0 18,0

Уполномоченный по 
правам человека в Ко-
стромской области и 
его аппарат

821 5 285,9 5 693,0

Общегосударственные 
вопросы

821 01 5 285,9 5 693,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

821 01 13 5 285,9 5 693,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

821 01 13 0020000 5 285,9 5 693,0

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 5 285,9 5 693,0
Выполнение функций го-
сударственными органами

821 01 13 0020400 012 5 285,9 5 693,0

Контрольно-счетная 
палата

823 13 218,1 14 211,5

Общегосударственные 
вопросы

823 01 13 218,1 14 211,5

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-
нов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

823 01 06 13 218,1 14 211,5

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

823 01 06 0020000 13 218,1 14 211,5

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 11 873,7 12 757,3

Выполнение функций го-
сударственными органами

823 01 06 0020400 012 11 873,7 12 757,3

Руководитель контрольно-
счетной палаты субъекта 
РФ и его заместители

823 01 06 0022400 1 344,4 1 454,2

Выполнение функций го-
сударственными органами

823 01 06 0022400 012 1 344,4 1 454,2

Департамент агропро-
мышленного комплекса 

824 597 177,0 566 406,9

Национальная эконо-
мика

824 04 515 958,9 488 925,8

Сельское хозяйство и 
рыболовство

824 04 05 515 958,9 488 925,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

824 04 05 0020000 24 389,6 26 327,2

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 24 389,6 26 327,2
Выполнение функций го-
сударственными органами

824 04 05 0020400 012 24 389,6 26 327,2

Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства

824 04 05 2600000 278 272,3 287 923,8

Возмещение части затрат 
на приобретение элитных 
семян

824 04 05 2600100 4 325,1 4 541,6

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2600100 006 4 325,1 4 541,6

Возмещение части затрат 
на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 

824 04 05 2600500 342,9 360,1

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2600500 006 342,9 360,1

Возмещение части про-
центной ставки по кра-
ткосрочным кредитам 
(займам) на развитие рас-
тениеводства, переработ-
ки и реализации продук-
ции растениеводства

824 04 05 2600900 8 016,0 8 026,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2600900 006 8 016,0 8 026,0

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие рас-
тениеводства, переработ-
ки и развития инфраструк-
туры и логистического 
обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

824 04 05 2601000 7 399,0 7 409,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2601000 006 7 399,0 7 409,0

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по догово-
ру сельскохозяйственно-
го страхования в области 
растениеводства

824 04 05 2601100 1 044,8 1 155,6

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2601100 006 1 044,8 1 155,6

Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям в области расте-
ниеводства

824 04 05 2601200 62 861,5 66 004,5

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2601200 006 62 861,5 66 004,5

Поддержка племенного 
животноводства

824 04 05 2601300 16 120,0 16 620,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2601300 006 16 120,0 16 620,0

Субсидии на 1 литр реали-
зованного товарного  мо-
лока

824 04 05 2601400 60 000,0 60 000,0

Фонд компенсаций 824 04 05 2601400 009 60 000,0 60 000,0
Возмещение части про-
центной ставки по кра-
ткосрочным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработ-
ки и реализации продук-
ции животноводства

824 04 05 2602000 8 115,0 8 927,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602000 006 8 115,0 8 927,0

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, переработ-
ки и развития инфраструк-
туры и логистического 
обеспечения рынков про-
дукции животноводства

824 04 05 2602100 42 606,0 46 866,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602100 006 42 606,0 46 866,0
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Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на уплату 
страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в 
области животноводства

824 04 05 2602200 2 000,0 2 000,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602200 006 2 000,0 2 000,0

Поддержка племенного 
крупного рогатого скота 
мясного направления

824 04 05 2602500 380,0 380,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602500 006 380,0 380,0

Субсидирование части 
процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам 
на строительство и рекон-
струкцию объектов  мясно-
го скотоводства

824 04 05 2602700 532,0 584,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602700 006 532,0 584,0

Поддержка начинающих 
фермеров

824 04 05 2602800 12 960,0 12 960,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602800 006 12 960,0 12 960,0

Развитие семейных живот-
новодческих ферм

824 04 05 2602900 45 500,0 45 500,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2602900 006 45 500,0 45 500,0

Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным 
и краткосрочным креди-
там, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

824 04 05 2603000 5 199,0 5 719,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2603000 006 1 872,0 2 059,0

Фонд компенсаций 824 04 05 2603000 009 3 327,0 3 660,0
Возмещение части затрат 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпри-
нимателей, при оформ-
лении в собственность 
используемых ими земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного на-
значения

824 04 05 2603100 871,0 871,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2603100 006 871,0 871,0

Поддержка сельского хо-
зяйства

824 04 05 2620000 108 441,4 132 255,2

Субсидии на возмещение   
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
организациям агропро-
мышленного комплекса 
независимо от их органи-
зационно-правовых форм 
и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потре-
бительским кооперативам 
части процентной ставки 
по инвестиционным креди-
там на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2620100 18 663,1 19 510,9

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2620100 006 18 663,1 19 510,9

Субсидии на возмеще-
ние гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяй-
ство,  сельскохозяйствен-
ным потребительским ко-
оперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
части процентной став-
ки по кредитам на срок 
до 8 лет

824 04 05 2620200 491,4 515,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2620200 006 491,4 515,0

Мероприятия в области 
сельского хозяйства

824 04 05 2620400 8 215,0 8 215,0

Прочие расходы 824 04 05 2620400 013 8 215,0 8 215,0
Субсидии на поддержку 
элитного семеноводства

824 04 05 2620700 227,4 239,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2620700 006 227,4 239,0

Субсидии на закладку и 
уход за многолетними на-
саждениями

824 04 05 2621000 18,1 18,9

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2621000 006 18,1 18,9

Субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей на уплату страхо-
вых премий по договорам 
сельскохозяйственного 
страхования

824 04 05 2621100 159,9 165,8

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2621100 006 159,9 165,8

Субсидии на поддержку 
племенного животновод-
ства

824 04 05 2621300 3 630,0 3 630,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2621300 006 3 630,0 3 630,0

Субсидии на возмещение  
сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кро-
ме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов), организа-
циям агропромышленного 
комплекса независимо от 
их организационно-право-
вых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
и организациям потреби-
тельской кооперации ча-
сти процентной ставки по 
кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2621400 3 870,5 4 032,3

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2621400 006 3 870,5 4 032,3

Субсидии на возмещение 
части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собствен-
ность используемых ими 
земельных участков из зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения

824 04 05 2622400 500,0 500,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2622400 006 500,0 500,0

Субсидии на поддержку 
животноводства

824 04 05 2623000 0,0 10 763,6

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2623000 006 0,0 10 763,6

Субсидии на компенсацию 
части затрат на приобрете-
ние сельскохозяйственной 
техники и технологическо-
го оборудования

824 04 05 2623400 12 610,0 4 670,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2623400 006 12 610,0 4 670,0

Гранты на развитие това-
ропроизводителей агро-
промышленного комплекса 
северо-восточных районов 
Костромской области

824 04 05 2623500 19 913,6 24 368,1

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2623500 006 19 913,6 24 368,1

Гранты на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм 

824 04 05 2624500 24 500,0 24 500,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2624500 006 24 500,0 24 500,0

Гранты на создание и  раз-
витие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и еди-
новременная помощь на 
бытовое обустройство на-
чинающим фермерам

824 04 05 2624600 3 040,0 3 040,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2624600 006 3 040,0 3 040,0

Субсидии на оказание не-
связанной поддержки 
сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в об-
ласти растениеводства

824 04 05 2625000 12 602,4 13 232,6

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625000 006 12 602,4 13 232,6

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных 
с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осу-
ществляющих производ-
ство свинины

824 04 05 2625100 0,0 828,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625100 006 0,0 828,0

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных 
с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осу-
ществляющих производ-
ство мяса птицы

824 04 05 2625200 0,0 1 086,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625200 006 0,0 1 086,0

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных 
с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осу-
ществляющих производ-
ство яиц

824 04 05 2625300 0,0 6 940,0
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Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 2625300 006 0,0 6 940,0

Субсидии на возмещение 
части затрат, связанных 
с оформлением в муни-
ципальную собственность 
земельных участков из зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения, выде-
ляемых в счет земельных 
долей

824 04 05 2625400 0,0 6 000,0

Фонд софинансирования 824 04 05 2625400 010 0,0 6 000,0
Межбюджетные транс-
ферты

824 04 05 5210000 42 175,6 42 419,6

Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний для финансового обе-
спечения расходных обя-
зательств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении госу-
дарственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществления 
органам местного само-
управления в установлен-
ном порядке

824 04 05 5210200 42 175,6 42 419,6

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
сфере агропромышленно-
го комплекса

824 04 05 5210202 42 175,6 42 419,6

Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 42 175,6 42 419,6
Ведомственные целевые 
программы

824 04 05 6220000 62 680,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие мо-
лочного  скотоводства 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 одо-
машненных видов и пород 
рыб (развитие сельско-
хозяйственного рыбовод-
ства) в Костромской обла-
сти на 2013-2015 годы»

824 04 05 6220400 18 080,0

Субсидии юридическим 
лицам

824 04 05 6220400 006 18 080,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

824 05 51 062,0 43 816,2

Коммунальное хозяй-
ство

824 05 02 51 062,0 43 816,2

Федеральные целевые 
программы

824 05 02 1000000 39 759,9 31 971,6

Федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое   раз-
витие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020   года»

824 05 02 1001100 39 759,9 31 971,6

Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы  «Устойчивое   раз-
витие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020   года»

824 05 02 1001199 39 759,9 31 971,6

Софинансирование объ-
ектов капитального строи-
тельства государственной 
собственности субъектов 
РФ (объектов капиталь-
ного строительства соб-
ственности муниципаль-
ных образований)

824 05 02 1001199 020 39 759,9 31 971,6

Межбюджетные транс-
ферты

824 05 02 5210000 11 302,1 11 844,6

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
для софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного зна-
чения

824 05 02 5210100 11 302,1 11 844,6

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний для софинансирова-
ния объектов капитального 
строительства собственно-
сти муниципальных обра-
зований

824 05 02 5210105 11 302,1 11 844,6

Софинансирование объ-
ектов капитального строи-
тельства государственной 
собственности субъектов 
РФ (объектов капиталь-
ного строительства соб-
ственности муниципаль-
ных образований)

824 05 02 5210105 020 11 302,1 11 844,6

Здравоохранение 824 09 2 250,0 3 390,0
Амбулаторная помощь 824 09 02 2 250,0 3 390,0
Федеральные целевые 
программы

824 09 02 1000000 2 250,0 3 390,0

Федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое   раз-
витие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020   года»

824 09 02 1001100 2 250,0 3 390,0

Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы  «Устойчивое   раз-
витие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020   года»

824 09 02 1001199 2 250,0 3 390,0

Софинансирование объ-
ектов капитального строи-
тельства государственной 
собственности субъектов 
РФ (объектов капиталь-
ного строительства соб-
ственности муниципаль-
ных образований)

824 09 02 1001199 020 2 250,0 3 390,0

Социальная политика 824 10 27 906,1 30 274,9
Социальное обеспече-
ние населения

824 10 03 27 906,1 30 274,9

Федеральные целевые 
программы

824 10 03 1000000 15 681,6 17 463,6

Федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое   раз-
витие сельских территорий  
на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020   года»

824 10 03 1001100 15 681,6 17 463,6

Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по обе-
спечению жильем граждан 
РФ, проживающих  в сель-
ской местности

824 10 03 1001100 099 15 681,6 17 463,6

Социальная помощь 824 10 03 5050000 12 224,5 12 811,3
Социальные выплаты по 
обеспечению жильем 
граждан РФ, проживающих 
в сельской местности

824 10 03 5059600 12 224,5 12 811,3

Субсидии на осуществле-
ние мероприятий по обе-
спечению жильем граждан 
РФ, проживающих  в сель-
ской местности

824 10 03 5059600 099 12 224,5 12 811,3

Департамент финансов 825 2 322 342,4 2 141 542,5
Общегосударственные 
вопросы

825 01 126 968,4 109 413,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

825 01 06 101 413,4 108 858,6

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

825 01 06 0020000 101 413,4 108 858,6

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 101 413,4 108 858,6
Выполнение функций го-
сударственными органами

825 01 06 0020400 012 101 413,4 108 858,6

Другие общегосударствен-
ные вопросы

825 01 13 25 555,0 555,0

Международное сотрудни-
чество

825 01 13 0300000 531,0 531,0

Выполнение других между-
народных обязательств го-
сударства

825 01 13 0300600 531,0 531,0

Прочие расходы 825 01 13 0300600 013 531,0 531,0
Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

825 01 13 0920000 25 024,0 24,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

825 01 13 0920300 25 024,0 24,0

Выполнение других обяза-
тельств государства по вы-
плате агентских комиссий 
и вознаграждения

825 01 13 0920301 24,0 24,0

Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 24,0 24,0
Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

825 01 13 0920305 25 000,0

Выполнение обязательств 
по судебным актам к Ко-
стромской области, осу-
ществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ

825 01 13 0920305 901 25 000,0

Национальная оборона 825 02 12 387,8 12 387,8
Мобилизационная  и вне-
войсковая подготовка 

825 02 03 12 387,8 12 387,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 

825 02 03 0010000 12 387,8 12 387,8
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Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

825 02 03 0013600 12 387,8 12 387,8

Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 12 387,8 12 387,8
Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

825 05 461 375,0 139 744,0

Жилищное  хозяйство 825 05 01 461 375,0 139 744,0
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов,  пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры

825 05 01 0980000 461 375,0 139 744,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов,  переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфра-
структуры  за счет средств, 
поступивших от государ-
ственной корпорации 
-  Фонда содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства

825 05 01 0980100 233 756,1 90 398,5

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту  многоквартирных домов

825 05 01 0980101 23 727,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980101 010 23 727,7
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтаж-
ного жилищного строи-
тельства

825 05 01 0980104 175 812,2 90 398,5

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 175 812,2 90 398,5
Обеспечение мероприя-
тий по модернизации си-
стем коммунальной ин-
фраструктуры

825 05 01 0980106 34 216,2

Фонд софинансирования 825 05 01 0980106 010 34 216,2
Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов,  
переселению граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда и модерниза-
ции систем коммунальной 
инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

825 05 01 0980200 227 618,9 49 345,5

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов

825 05 01 0980201 14 487,3

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 14 487,3
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства

825 05 01 0980204 192 240,4 49 345,5

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 192 240,4 49 345,5
Обеспечение мероприя-
тий по модернизации си-
стем коммунальной ин-
фраструктуры

825 05 01 0980206 20 891,2

Фонд софинансирования 825 05 01 0980206 010 20 891,2
Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

825 13 746 092,2 793 472,1

Обслуживание госу-
дарственного внутрен-
него  и муниципально-
го долга

825 13 01 746 092,2 793 472,1

Процентные платежи по 
долговым обязательствам

825 13 01 0650000 746 092,2 793 472,1

Процентные платежи по 
государственному долгу 
субъекта РФ

825 13 01 0650200 746 092,2 793 472,1

Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 746 092,2 793 472,1
Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных 
образований

825 14 975 519,0 1 086 525,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов РФ и муни-
ципальных образований

825 14 01 922 274,0 1 005 599,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

825 14 01 5160000 922 274,0 1 005 599,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

825 14 01 5160100 922 274,0 1 005 599,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселе-
ний из регионального фон-
да финансовой поддержки

825 14 01 5160110 185 680,0 202 416,0

Фонд финансовой под-
держки

825 14 01 5160110 008 185 680,0 202 416,0

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  му-
ниципальных районов 
(городских округов) из ре-
гионального фонда финан-
совой поддержки

825 14 01 5160120 736 594,0 803 183,0

Фонд финансовой под-
держки

825 14 01 5160120 008 736 594,0 803 183,0

Иные дотации 825 14 02 53 245,0 80 926,0
Дотации 825 14 02 5170000 53 245,0 80 926,0
Стимулирование эконо-
мического и финансового 
развития городских окру-
гов и муниципальных рай-
онов

825 14 02 5173100 53 245,0 80 926,0

Фонд стимулирования раз-
вития налогового и эко-
номического потенциала 
городских округов и муни-
ципальных районов

825 14 02 5173100 900 53 245,0 80 926,0

Департамент транс-
порта и дорожного хо-
зяйства

826 1 872 778,9 1 809 570,2

Общегосударственные 
вопросы

826 01 8 640,7 14 441,4

Другие общегосудар-
ственные вопросы

826 01 13 8 640,7 14 441,4

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

826 01 13 0920000 222,7 241,7

Выполнение других обяза-
тельств государства

826 01 13 0920300 222,7 241,7

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

826 01 13 0920305 222,7 241,7

Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 222,7 241,7
Межбюджетные транс-
ферты

826 01 13 5210000 8 418,0 14 199,7

Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
для софинансирования 
расходных обязательств, 
возникающих при выпол-
нении полномочий органов 
местного самоуправления 
по вопросам местного зна-
чения

826 01 13 5210100 8 418,0 14 199,7

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов 
на строительство (ре-
конструкцию) объек-
тов капитального стро-
ительства транспортной 
инфраструктуры, необхо-
димой для обеспечения 
функционирования соз-
даваемых и (или) дей-
ствующих объектов капи-
тального строительства, 
относящихся к объектам 
производства

826 01 13 5210106 8 418,0 14 199,7

Фонд софинансирования 826 01 13 5210106 010 8 418,0 14 199,7
Национальная эконо-
мика

826 04 1 864 138,2 1 795 128,8

Транспорт 826 04 08 114 632,3 120 376,6
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

826 04 08 0020000 15 112,3 16 300,5

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 15 112,3 16 300,5
Выполнение функций го-
сударственными органами

826 04 08 0020400 012 15 112,3 16 300,5

Воздушный транспорт 826 04 08 3000000 42 429,2 44 465,8
Отдельные мероприятия в 
области воздушного транс-
порта

826 04 08 3000200 42 429,2 44 465,8

Субсидии юридическим 
лицам

826 04 08 3000200 006 42 429,2 44 465,8

Водный транспорт 826 04 08 3010000 3 796,8 3 979,1
Отдельные мероприятия в 
области морского и речно-
го транспорта

826 04 08 3010300 3 796,8 3 979,1

Субсидии юридическим 
лицам

826 04 08 3010300 006 3 796,8 3 979,1

Автомобильный транспорт 826 04 08 3030000 44 042,9 46 156,9
Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта

826 04 08 3030200 44 042,9 46 156,9

Субсидии юридическим 
лицам

826 04 08 3030200 006 44 042,9 46 156,9

Железнодорожный транс-
порт  

826 04 08 3050000 9 251,1 9 474,3

Государственная под-
держка железнодорожного 
транспорта

826 04 08 3050100 4 600,0 4 600,0
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Компенсация части потерь 
в доходах организациям 
железнодорожного транс-
порта в связи с принятием 
субъектами РФ решений 
об установлении льгот  по 
тарифам на проезд обуча-
ющихся и воспитанников 
общеобразовательных уч-
реждений, учащихся очной 
формы обучения общеоб-
разовательных учрежде-
ний начального профес-
сионального, среднего 
профессионального и выс-
шего профессионального 
образования железнодо-
рожным транспортом об-
щего пользования в приго-
родном сообщении

826 04 08 3050108 4 600,0 4 600,0

Субсидии юридическим 
лицам

826 04 08 3050108 006 4 600,0 4 600,0

Отдельные мероприятия в 
области железнодорожно-
го транспорта

826 04 08 3050200 4 651,1 4 874,3

Субсидии юридическим 
лицам

826 04 08 3050200 006 4 651,1 4 874,3

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

826 04 09 1 749 505,9 1 674 752,2

Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 491 633,4 1 562 729,8
Содержание и управление 
дорожным хозяйством

826 04 09 3150100 62 518,2 66 576,8

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

826 04 09 3150100 001 62 518,2 66 576,8

Поддержка дорожного хо-
зяйства

826 04 09 3150200 1 429 115,2 1 496 153,0

Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения с твердым 
покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

826 04 09 3150202 95 510,0 97 000,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 95 510,0 97 000,0
Строительство (рекон-
струкция), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения, в том числе фор-
мирование муниципальных 
дорожных фондов

826 04 09 3150203 19 102,0 19 391,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 19 102,0 19 391,0
Приобретение дорожно-
эксплуатационной техни-
ки и другого имущества, 
необходимого для строи-
тельства, капитального ре-
монта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог 
общего пользования ре-
гионального и межмуни-
ципального значения Ко-
стромской области

826 04 09 3150214 30 000,0 25 000,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 30 000,0 25 000,0
Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания

826 04 09 3150215 1 284 503,2 1 354 762,0

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

826 04 09 3150215 001 1 284 503,2 1 354 762,0

Ведомственные целевые 
программы

826 04 09 6220000 257 872,5 112 022,4

Ведомственная  целевая 
программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего 
пользования регионального 
и межмуниципального зна-
чения в Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы»

826 04 09 6221400 257 872,5 112 022,4

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

826 04 09 6221400 001 150 000,0

Бюджетные инвестиции 826 04 09 6221400 003 107 872,5 112 022,4
Информационно-ана-
литическое управление

827 165 740,9 176 916,0

Культура, кинемато-
графия, средства мас-
совой информации

827 12 165 740,9 176 916,0

Телевидение и радиове-
щание

827 12 01 74 535,1 78 866,2

Телерадиокомпании и те-
леорганизации

827 12 01 4530000 74 535,1 78 866,2

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

827 12 01 4539900 74 535,1 78 866,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

827 12 01 4539900 610 74 535,1 78 866,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

827 12 01 4539900 611 74 535,1 78 866,2

Периодическая печать и 
издательства

827 12 02 65 597,8 70 857,0

Периодические издания, 
учрежденные органами за-
конодательной и исполни-
тельной власти

827 12 02 4570000 65 597,8 70 857,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

827 12 02 4579900 65 597,8 70 857,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

827 12 02 4579900 610 51 603,7 55 810,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 51 603,7 55 810,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

827 12 02 4579900 620 13 994,1 15 047,0

Субсидии автономным  
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

827 12 02 4579900 621 13 994,1 15 047,0

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации 

827 12 04 25 608,0 27 192,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

827 12 04 0020000 24 311,3 25 833,9

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 24 311,3 25 833,9
Выполнение функций го-
сударственными органами

827 12 04 0020400 012 24 311,3 25 833,9

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

827 12 04 0920000 1 296,7 1 358,9

Выполнение других обяза-
тельств государства

827 12 04 0920300 1 296,7 1 358,9

Прочие выплаты по обяза-
тельствам государства

827 12 04 0920305 1 296,7 1 358,9

Выполнение функций го-
сударственными органами

827 12 04 0920305 012 1 296,7 1 358,9

Департамент по труду 
и занятости населения

828 286 231,9 281 523,3

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

828 03 150,0 150,0

Миграционная политика 828 03 11 150,0 150,0
Реализация мероприятий, 
предусмотренных регио-
нальной программой пере-
селения, включенной в Го-
сударственную программу 
по оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в РФ соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом

828 03 11 5150000 150,0 150,0

Реализация мероприятий, 
предусмотренных регио-
нальной программой пере-
селения, включенной в Го-
сударственную программу 
по оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в РФ соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом

828 03 11 5150100 150,0 150,0

Прочие расходы 828 03 11 5150100 013 150,0 150,0
Национальная эконо-
мика

828 04 142 753,8 138 386,4

Общеэкономические 
вопросы

828 04 01 139 710,9 135 138,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

828 04 01 0020000 23 262,3 25 087,5

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 23 262,3 25 087,5
Выполнение функций го-
сударственными органами

828 04 01 0020400 012 23 262,3 25 087,5
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Реализация государствен-
ной политики  занятости 
населения

828 04 01 5100000 29 004,5 18 424,2

Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направ-
ленных на снижение на-
пряженности на рынке 
труда субъектов  РФ

828 04 01 5100300 6 760,2

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

828 04 01 5100350 6 760,2

Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 6 760,2
Мероприятия по реализа-
ции государственной поли-
тики занятости населения

828 04 01 5100900 22 244,3 18 424,2

Мероприятия в области 
содействия занятости на-
селения

828 04 01 5100901 12 505,3 12 599,0

Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 12 505,3 12 599,0
Единовременная финансо-
вая помощь безработным 
гражданам при открытии 
ими собственного дела

828 04 01 5100902 3 663,9 3 663,9

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 3 663,9 3 663,9
Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребен-
ком до 3 лет, планирующих 
возвращение к трудовой 
деятельности

828 04 01 5100903 2 090,1 2 161,3

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 2 090,1 2 161,3
Возмещение организаци-
ям с численностью рабо-
тающих инвалидов более 
50% от общей численности 
работников затрат по опла-
те труда инвалидов

828 04 01 5100904 3 035,0

Субсидии юридическим 
лицам

828 04 01 5100904 006 3 035,0

Возмещение затрат по соз-
данию специальных рабочих 
мест для трудоустройства 
инвалидов и оплате труда 
инвалидов, трудоустроен-
ных на созданные специаль-
ные рабочие места

828 04 01 5100906 950,0

Субсидии юридическим 
лицам

828 04 01 5100906 006 950,0

Учреждения занятости  на-
селения

828 04 01 5130000 78 464,6 81 917,9

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

828 04 01 5139900 78 464,6 81 917,9

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

828 04 01 5139900 001 78 464,6 81 917,9

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления

828 04 01 5200000 100,0 100,0

Награждение  муници-
пальных образований Ко-
стромской области  - по-
бедителей областного 
смотра-конкурса по охра-
не труда

828 04 01 5205800 100,0 100,0

Иные межбюджетные 
трансферты

828 04 01 5205800 017 100,0 100,0

Межбюджетные транс-
ферты

828 04 01 5210000 8 879,5 9 609,2

Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний для финансового обе-
спечения расходных обя-
зательств муниципальных 
образований, возникаю-
щих при выполнении госу-
дарственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, пере-
данных для осуществления 
органам местного само-
управления в установлен-
ном порядке

828 04 01 5210200 8 879,5 9 609,2

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
решению вопросов в сфе-
ре трудовых отношений

828 04 01 5210207 8 879,5 9 609,2

Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 8 879,5 9 609,2
Другие вопросы в области 
национальной экономики

828 04 12 3 042,9 3 247,6

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением

828 04 12 0920000 3 042,9 3 247,6

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

828 04 12 0929900 3 042,9 3 247,6

Субсидии автономным уч-
реждениям

828 04 12 0929900 620 3 042,9 3 247,6

Субсидии автономным 
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

828 04 12 0929900 621 3 042,9 3 247,6

Социальная политика 828 10 143 328,1 142 986,9
Социальное обеспече-
ние населения

828 10 03 143 328,1 142 986,9

Реализация государствен-
ной политики  занятости 
населения

828 10 03 5100000 143 328,1 142 986,9

Реализация государствен-
ной политики в области 
содействия занятости на-
селения

828 10 03 5100200 143 294,5 142 953,3

Социальные выплаты без-
работным гражданам

828 10 03 5100201 143 294,5 142 953,3

Социальные выплаты 828 10 03 5100201 005 129 309,3 127 977,6
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 13 985,2 14 975,7
Мероприятия по реализа-
ции государственной поли-
тики занятости населения

828 10 03 5100900 33,6 33,6

Мероприятия в области 
содействия занятости на-
селения

828 10 03 5100901 33,6 33,6

Социальные выплаты 828 10 03 5100901 005 33,6 33,6
Комитет  по делам ар-
хивов   

829 62 933,1 66 869,1

Общегосударственные 
вопросы

829 01 62 933,1 66 869,1

Другие общегосударствен-
ные вопросы

829 01 13 62 933,1 66 869,1

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

829 01 13 0020000 3 863,1 4 165,2

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 863,1 4 165,2
Выполнение функций го-
сударственными органами

829 01 13 0020400 012 3 863,1 4 165,2

Учреждения культуры и ме-
роприятия в сфере культу-
ры и кинематографии

829 01 13 4400000 39 392,1 42 081,5

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

829 01 13 4409900 39 392,1 42 081,5

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

829 01 13 4409900 001 39 392,1 42 081,5

Межбюджетные транс-
ферты

829 01 13 5210000 19 677,9 20 622,4

Иные субвенции бюджетам 
муниципальных образова-
ний для финансового обе-
спечения расходных обя-
зательств муниципальных 
образований, возникающих 
при выполнении государ-
ственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных 
для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

829 01 13 5210200 19 677,9 20 622,4

Осуществление государ-
ственных полномочий в об-
ласти архивного дела

829 01 13 5210205 19 677,9 20 622,4

Фонд компенсаций 829 01 13 5210205 009 19 677,9 20 622,4
Департамент государ-
ственного регулирова-
ния цен и тарифов 

830 41 017,8 42 699,8

Общегосударственные 
вопросы

830 01 21 017,8 22 699,8

Другие общегосударствен-
ные вопросы

830 01 13 21 017,8 22 699,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

830 01 13 0020000 21 017,8 22 699,8

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 21 017,8 22 699,8
Выполнение функций го-
сударственными органами

830 01 13 0020400 012 21 017,8 22 699,8

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

830 05 20 000,0 20 000,0

Коммунальное хозяй-
ство

830 05 02 20 000,0 20 000,0

Поддержка коммунального 
хозяйства

830 05 02 3610000 20 000,0 20 000,0

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, пре-
доставляющим населению 
услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

830 05 02 3610400 20 000,0 20 000,0
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Субсидии юридическим 
лицам

830 05 02 3610400 006 20 000,0 20 000,0

Избирательная комис-
сия

831 64 384,8 26 383,8

Общегосударственные 
вопросы

831 01 64 384,8 26 383,8

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

831 01 07 64 384,8 26 383,8

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

831 01 07 0020000 24 099,8 26 098,8

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 20 942,1 22 683,0
Выполнение функций го-
сударственными органами

831 01 07 0020400 012 20 942,1 22 683,0

Члены избирательной ко-
миссии субъектов РФ

831 01 07 0022000 3 157,7 3 415,8

Выполнение функций го-
сударственными органами

831 01 07 0022000 012 3 157,7 3 415,8

Проведение выборов и ре-
ферендумов

831 01 07 0200000 40 285,0 285,0

Подготовка и проведе-
ние выборов депутатов 
Костромской областной 
Думы

831 01 07 0200600 40 000,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

831 01 07 0200600 012 40 000,0

Обучение организаторов 
выборов

831 01 07 0200700 285,0 285,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

831 01 07 0200700 012 285,0 285,0

Управление по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей

832 83 198,4 89 529,7

Общегосударственные 
вопросы

832 01 83 198,4 89 529,7

Судебная система 832 01 05 83 198,4 89 529,7
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

832 01 05 0020000 83 103,4 89 434,7

Обеспечение деятельности 
аппаратов судов

832 01 05 0022300 83 103,4 89 434,7

Выполнение функций го-
сударственными органами

832 01 05 0022300 012 83 103,4 89 434,7

Расходы, связанные с 
оплатой труда адвокатов, 
оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую 
помощь в случаях, предус-
мотренных федеральными 
законами, с компенсацией 
их расходов на оказание 
такой помощи

832 01 05 0220000 95,0 95,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

832 01 05 0220000 012 95,0 95,0

Департамент имуще-
ственных и земельных  
отношений

833 35 443,0 38 287,2

Общегосударственные 
вопросы

833 01 33 423,0 36 107,2

Другие общегосудар-
ственные вопросы

833 01 13 33 423,0 36 107,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

833 01 13 0020000 32 890,0 35 521,0

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 32 890,0 35 521,0
Выполнение функций го-
сударственными органами

833 01 13 0020400 012 32 890,0 35 521,0

Реализация государствен-
ной политики в области 
приватизации и управ-
ления государственной и 
муниципальной собствен-
ностью

833 01 13 0900000 533,0 586,2

Содержание и обслужи-
вание казны Костромской 
области

833 01 13 0901000 533,0 586,2

Выполнение функций го-
сударственными органами

833 01 13 0901000 012 533,0 586,2

Национальная эконо-
мика

833 04 2 020,0 2 180,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики

833 04 12 2 020,0 2 180,0

Реализация государствен-
ных функций в области на-
циональной экономики

833 04 12 3400000 2 020,0 2 180,0

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

833 04 12 3400300 2 020,0 2 180,0

Выполнение функций го-
сударственными органами

833 04 12 3400300 012 2 020,0 2 180,0

Комитет по физиче-
ской культуре и спорту

834 164 615,7 176 915,4

Образование 834 07 85 717,3 94 913,1
Общее образование 834 07 02 84 476,7 93 613,0
Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

834 07 02 4230000 84 476,7 93 613,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

834 07 02 4239900 84 476,7 93 613,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

834 07 02 4239900 610 84 476,7 93 613,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 07 02 4239900 611 84 476,7 93 613,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей

834 07 07 1 240,6 1 300,1

Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей 

834 07 07 4320000 1 240,6 1 300,1

Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния детей

834 07 07 4320300 1 240,6 1 300,1

Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровле-
ния иных категорий детей

834 07 07 4320302 1 240,6 1 300,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

834 07 07 4320302 610 1 240,6 1 300,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

834 07 07 4320302 612 1 240,6 1 300,1

Физическая культура и 
спорт

834 11 78 898,4 82 002,3

Физическая культура 834 11 01 21 235,8 22 696,0
Центры спортивной подго-
товки (сборные команды)

834 11 01 4820000 21 235,8 22 696,0

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

834 11 01 4829900 21 235,8 22 696,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

834 11 01 4829900 620 21 235,8 22 696,0

Субсидии автономным  
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 01 4829900 621 21 235,8 22 696,0

Массовый спорт 834 11 02 9 245,9 9 689,7
Реализация государствен-
ных функций в области фи-
зической культуры и спорта

834 11 02 4870000 9 245,9 9 689,7

Мероприятия в по реали-
зации государственных 
функций в области  физи-
ческой культуры и спорта

834 11 02 4879700 9 245,9 9 689,7

Другие мероприятия в об-
ласти физической культу-
ры и спорта

834 11 02 4879720 9 245,9 9 689,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

834 11 02 4879720 610 1 344,6 1 409,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

834 11 02 4879720 611 1 344,6 1 409,1

Субсидии автономным уч-
реждениям

834 11 02 4879720 620 7 901,3 8 280,6

Субсидии автономным  
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 02 4879720 621 7 901,3 8 280,6

Спорт высших достижений 834 11 03 41 699,0 42 378,6
Реализация государствен-
ных функций в области фи-
зической культуры и спорта

834 11 03 4870000 41 699,0 42 378,6

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

834 11 03 4879700 41 699,0 42 378,6

Субсидии юридическим 
лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта

834 11 03 4879710 25 500,0 25 500,0

Субсидии юридическим 
лицам на возмещение за-
трат, связанных с ока-
занием услуг в сфере 
профессионального (не-
любительского)  и люби-
тельского футбола

834 11 03 4879711 20 500,0 20 500,0
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Субсидии юридическим 
лицам

834 11 03 4879711 006 20 500,0 20 500,0

Субсидии негосударствен-
ным детско-юношеским 
спортивным школам на 
возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг 
по организации допол-
нительного образования  
детей в сфере детского и 
юношеского футбола

834 11 03 4879714 5 000,0 5 000,0

Субсидии юридическим 
лицам

834 11 03 4879714 006 5 000,0 5 000,0

Другие мероприятия в об-
ласти физической культу-
ры и спорта

834 11 03 4879720 16 199,0 16 878,6

Выполнение функций го-
сударственными органами

834 11 03 4879720 012 2 040,6 2 040,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

834 11 03 4879720 610 13 801,4 14 463,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 03 4879720 611 13 801,4 14 463,9

Субсидии автономным уч-
реждениям

834 11 03 4879720 620 357,0 374,1

Субсидии автономным  
учреждениям на финан-
совое обеспечение го-
сударственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

834 11 03 4879720 621 357,0 374,1

Другие вопросы в обла-
сти  физической культуры  
и спорта

834 11 05 6 717,7 7 238,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

834 11 05 0020000 6 717,7 7 238,0

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 6 717,7 7 238,0
Выполнение функций го-
сударственными органами

834 11 05 0020400 012 6 717,7 7 238,0

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области

835 153 895,1 168 843,1

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

835 03 153 895,1 168 843,1

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

835 03 09 94 984,3 105 656,4

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

835 03 09 0020000 12 509,5 13 491,2

Центральный аппарат 835 03 09 0020400 12 509,5 13 491,2
Выполнение функций го-
сударственными органами

835 03 09 0020400 012 12 509,5 13 491,2

Реализация других функ-
ций, связанных с обе-
спечением национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятельности

835 03 09 2470000 34 612,3 40 606,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

835 03 09 2479900 34 612,3 40 606,1

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 09 2479900 001 5 863,8 6 321,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

835 03 09 2479900 610 28 748,5 34 284,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-
нансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

835 03 09 2479900 611 28 748,5 34 284,6

Поисковые и аварийно-
спасательные учреждения

835 03 09 3020000 47 862,5 51 559,1

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

835 03 09 3029900 47 862,5 51 559,1

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 09 3029900 001 47 862,5 51 559,1

Обеспечение пожарной 
безопасности

835 03 10 51 672,8 55 488,0

Воинские формирования 
(органы, подразделения)

835 03 10 2020000 51 472,8 55 288,0

Функционирование Во-
оруженных сил РФ,  орга-
нов в сфере национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятельно-
сти, войск и иных воинских 
формирований 

835 03 10 2026700 51 472,8 55 288,0

Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

835 03 10 2026700 014 51 472,8 55 288,0

Социальная помощь 835 03 10 5050000 200,0 200,0
Единовременная денежная 
выплата членам семей по-
гибших работников терри-
ториальных подразделений 
добровольной пожарной 
охраны в Костромской об-
ласти и добровольных по-
жарных, единовременная 
выплата добровольному 
пожарному Костромской 
области в случае причине-
ния вреда его здоровью 

835 03 10 5059500 200,0 200,0

Социальные выплаты 835 03 10 5059500 005 200,0 200,0
Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности 

835 03 14 7 238,0 7 698,7

Обеспечение деятельности 
учреждений по реализации 
миграционной политики

835 03 14 2210000 7 238,0 7 698,7

Обеспечение деятельности 
учреждения временного 
содержания иностранных 
граждан

835 03 14 2211000 7 238,0 7 698,7

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

835 03 14 2211000 001 7 238,0 7 698,7

Управление ветерина-
рии

836 115 946,1 124 919,0

Национальная эконо-
мика

836 04 115 946,1 124 919,0

Сельское хозяйство и 
рыболовство

836 04 05 115 946,1 124 919,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов РФ

836 04 05 0020000 12 648,6 13 637,5

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 12 648,6 13 637,5
Выполнение функций го-
сударственными органами

836 04 05 0020400 012 12 648,6 13 637,5

Учреждения, обеспечиваю-
щие предоставление услуг в 
области сельского хозяйства, 
охраны и использования 
объектов животного мира

836 04 05 2610000 101 896,5 109 837,2

Обеспечение деятельно-
сти подведомственных уч-
реждений

836 04 05 2619900 101 896,5 109 837,2

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

836 04 05 2619900 001 1 715,5 1 846,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

836 04 05 2619900 610 100 181,0 107 990,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государствен-
ного (муниципального) за-
дания на оказание государ-
ственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

836 04 05 2619900 611 99 669,2 107 636,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели

836 04 05 2619900 612 511,8 354,4

Поддержка сельского хо-
зяйства

836 04 05 2620000 1 401,0 1 444,3

Мероприятия в области 
сельского хозяйства

836 04 05 2620400 1 401,0 1 444,3

Выполнение функций об-
ластными казенными  уч-
реждениями

836 04 05 2620400 001 901,0 944,3

Субсидии юридическим 
лицам

836 04 05 2620400 006 500,0 500,0

Департамент финансо-
вого контроля

837 13 985,1 15 100,5

Общегосударственные 
вопросы

837 01 13 985,1 15 100,5

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

837 01 06 13 985,1 15 100,5
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Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

837 01 06 0020000 13 985,1 15 100,5

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 985,1 15 100,5
Выполнение функций го-
сударственными органами

837 01 06 0020400 012 13 985,1 15 100,5

Уполномоченный по за-
щите прав предприни-
мателей и его аппарат

838 2 419,0 2 607,2

Общегосударственные 
вопросы

838 01 2 419,0 2 607,2

Другие общегосударствен-
ные вопросы

838 01 13 2 419,0 2 607,2

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

838 01 13 0020000 2 419,0 2 607,2

Центральный аппарат 838 01 13 0020400 2 419,0 2 607,2
Выполнение функций го-
сударственными органами

838 01 13 0020400 012 2 419,0 2 607,2

Государственная жи-
лищная инспекция

988 25 362,5 27 359,7

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

988 05 25 362,5 27 359,7

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

988 05 05 25 362,5 27 359,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

988 05 05 0020000 25 362,5 27 359,7

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 25 362,5 27 359,7
Выполнение функций го-
сударственными органами

988 05 05 0020400 012 25 362,5 27 359,7
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Областная адресная инвестиционная программа на 2014 год
  тыс. рублей

Наименование объектов строительства
Сумма 

Всего в том числе 
долг

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

140 000,0 0,0

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

140 000,0 0,0

 Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области 

140 000,0 0,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 140 000,0 0,0
 - Проектирование, строительство, реконструкция и долевое уча-
стие администрации области по прочим объектам

140 000,0 0,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА 2014 ГОД
 тыс.рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 6 239 305,4

в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 170 920,0
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов)

678 332,0

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов (городских округов)

450 000,0

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из 
областного фонда стимулирования развития налогового потенциала 
городских округов и муниципальных районов Костромской области

48 115,0

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на пита-
ние обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

96 550,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время

20 641,0

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

1 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софи-
нансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления

1 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения в рамках инвестиционных 
проектов Костромской области

82 000,0

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

94 361,1

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

18 872,2

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

797 824,7

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию) 
объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, необходи-
мой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих объ-
ектов капитального строительства, относящихся к объектам производства

5 596,9

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование меро-
приятий по разработке проектной документации на строительство объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры

2 559,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат 
на капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности

6 419,6

субсидии бюджетам муниципальных районов для софинансирования объек-
тов капитального строительства собственности муниципальных образований

10 763,9

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности за счет реализации инвестиционных проектов

20 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реа-
лизацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2014-2017 
годы»

15 331,6

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия  ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Костромской области в 2014-2016 годах» 

3 050,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию  ведомственной целевой программы «Обеспечение  жильем молодых 
семей на 2014-2015 годы» 

15 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализа-
цию федеральной  целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», всего

22 000,0

в том числе:
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 22 000,0
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

49 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»»

27 746,6

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности

27 746,6

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финан-
совое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы Россиии (2010-2015 годы)» подпрограммы «Ав-
томобильные дороги»

40 000,0

Областной фонд софинансирования - итого 1 330 216,8
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов государственных полно-
мочий в сфере агропромышленного комплекса

108 040,6

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразова-
тельных программ 

2 446 914,3

субвенции местным бюджетам  на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

951 772,0

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

18 740,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

1 035,2

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  

8 398,6

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 за-
щите их прав

8 267,1

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

2 215,9

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 

2 242,7

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного са-
моуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 362,3

Областной фонд компенсаций - итого 3 559 989,6
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на награждение муниципальных образований Костромской 
области - победителей областного смотра-конкурса по охране труда

100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

1 632,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 1 732,0
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 Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ  В 2014 ГОДУ
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 6 432,0
г. Волгореченск 4 376,0
г. Галич 4 364,0
г. Кострома 70 413,0
г. Мантурово 4 332,0
г. Шарья 9 521,0

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район
Антроповское сельское поселение               801,0
Котельниковское сельское поселение          246,0
Курновское сельское поселение               188,0
Палкинское сельское поселение               502,0
Просекское сельское поселение               88,0
Буйский муниципальный район
городское поселение поселок Чистые Боры 1 327,0
Барановское сельское поселение              241,0
Центральное сельское поселение                618,0
Вохомский муниципальный район
Бельковское сельское поселение              482,0
Воробьевицкое сельское поселение            291,0
Вохомское сельское поселение            1 069,0
Лапшинское сельское поселение               241,0
Петрецовское сельское поселение             269,0
Тихоновское сельское поселение              261,0
Галичский муниципальный район
Березовское сельское поселение              194,0
Дмитриевское сельское поселение             995,0
Лопаревское сельское поселение              210,0
Ореховское сельское поселение               656,0
Степановское сельское поселение             453,0
Кадыйский муниципальный район
городское поселение поселок  Кадый 765,0
Вешкинское сельское поселение               292,0
Екатеринкинское сельское поселение          162,0
Завражное сельское поселение                186,0
Паньковское сельское поселение              303,0
Селищенское сельское поселение              115,0
Столпинское сельское поселение              150,0
Чернышевское сельское поселение             174,0
Кологривский муниципальный район
городское поселение город Кологрив 1 036,0
Илешевское сельское поселение               190,0
Ильинское сельское поселение                247,0
Суховерховское сельское поселение           114,0
Ужугское сельское поселение                 148,0
Костромской муниципальный район
Апраксинское сельское поселение             417,0
Бакшеевское сельское поселение              1 418,0
Караваевское сельское поселение             979,0
Кузнецовское сельское поселение             489,0
Кузьмищенское сельское поселение            213,0
Минское сельское поселение                  519,0
Никольское сельское поселение               2 009,0
Самсоновское сельское поселение             191,0
Сандогорское сельское поселение             431,0
Середняковское сельское поселение           284,0
Сущевское сельское поселение                1 078,0
Чернопенское сельское поселение             488,0
Шунгенское сельское поселение               1 479,0
Красносельский муниципальный район
Боровиковское сельское поселение            330,0
Гридинское сельское поселение               183,0
Захаровское сельское поселение              113,0
Подольское сельское поселение               494,0
Прискоковское сельское поселение            298,0
Сидоровское сельское поселение              319,0
Чапаевское сельское поселение               366,0
Шолоховское сельское поселение              627,0
Макарьевский муниципальный район
городское поселение город Макарьев 1 952,0
Горчухинское сельское поселение             986,0
Нежитинское сельское поселение              129,0
Николо-Макаровское сельское поселение 222,0
Тимошинское сельское поселение              112,0
Унженское сельское поселение                275,0

Усть-Нейское сельское поселение             526,0
Шемятинское сельское поселение              206,0
Мантуровский муниципальный район
Знаменское сельское поселение               350,0
Леонтьевское сельское поселение             304,0
Октябрьское сельское поселение              334,0
Подвигалихинское сельское поселение         200,0
Самыловское сельское поселение              195,0
Межевской муниципальный район
Георгиевское сельское поселение              885,0
Никольское сельское поселение               211,0
Родинское сельское поселение                72,0
Советское сельское поселение                51,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район
городское поселение город Нерехта 5 684,0
Волжское сельское поселение            694,0
Воскресенское сельское поселение            1 048,0
Емсненское сельское поселение               484,0
Пригородное сельское поселение             1 316,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район
городское поселение город Нея 2 347,0
Вожеровское сельское поселение              73,0
Еленское сельское поселение                 187,0
Коткишевское сельское поселение             95,0
Кужбальское сельское поселение              211,0
Михалевское сельское поселение              177,0
Номженское сельское поселение               201,0
Солтановское сельское поселение             158,0
Тотомицкое сельское поселение               169,0
Октябрьский муниципальный район
Власовское сельское поселение               111,0
Луптюгское сельское поселение               111,0
Новинское сельское поселение                253,0
Покровское сельское поселение               750,0
Соловецкое сельское поселение               102,0
Островский муниципальный район
Адищевское сельское поселение               510,0
Александровское сельское поселение          233,0
Игодовское сельское поселение               170,0
Клеванцовское сельское поселение            540,0
Островское сельское поселение               777,0
Островское (центральное) сельское поселение               1 207,0
Павинский муниципальный район
Крутогорское сельское поселение             92,0
Леденгское сельское поселение               149,0
Павинское сельское поселение 1 041,0
Петропавловское сельское поселение          160,0
Парфеньевский муниципальный район
Матвеевское сельское поселение              226,0
Николо-Поломское сельское поселение         535,0
Парфеньевское сельское поселение             872,0
Потрусовское сельское поселение             50,0
Поназыревский муниципальный район
городское поселение поселок Поназырево 1 376,0
Полдневицкое сельское поселение             292,0
Хмелевское сельское поселение               223,0
Якшангское сельское поселение               392,0
Пыщугский муниципальный район
Верхнеспасское сельское поселение           140,0
Головинское сельское поселение              211,0
Носковское сельское поселение               67,0
Пыщугское сельское поселение               1 025,0
Солигаличский муниципальный район
городское поселение город Солигалич 1 567,0
Бурдуковское сельское поселение             183,0
Васильевское сельское поселение             68,0
Корцовское сельское поселение               208,0
Куземинское сельское поселение              72,0
Лосевское сельское поселение                165,0
Первомайское сельское поселение             136,0
Солигаличское сельское поселение            259,0
Судиславский муниципальный район
городское поселение поселок Судиславль 1 012,0
Воронское сельское поселение                350,0
Расловское сельское поселение               716,0
Судиславское сельское поселение 1 257,0
Сусанинский муниципальный район
городское поселение поселок Сусанино 882,0
Андреевское сельское поселение              126,0
Буяковское сельское поселение               192,0
Северное сельское поселение                 171,0
Сокиринское сельское поселение              213,0
Сумароковское сельское поселение            262,0
Ченцовское сельское поселение               237,0
Чухломский муниципальный район
городское поселение город Чухлома 1 418,0
Ножкинское сельское поселение               174,0
Панкратовское сельское поселение            87,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 25 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 43 (458)81
Петровское сельское поселение               283,0
Повалихинское сельское поселение            158,0
Судайское сельское поселение                641,0
Чухломское сельское поселение               254,0
Шартановское сельское поселение             211,0
Шарьинский муниципальный район
Варакинское сельское поселение              106,0
Головинское сельское поселение              49,0
Заболотское сельское поселение              87,0
Зебляковское сельское поселение             719,0
Ивановское сельское поселение               750,0
Коневское сельское поселение                90,0
Одоевское сельское поселение                156,0
Троицкое сельское поселение                 108,0
Шангское сельское поселение                 514,0
Шекшемское сельское поселение               393,0
всего 170 920,0
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 Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
 (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2014 ГОДУ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 43 382
г. Мантурово 54 219
г. Шарья 3 395
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 25 862
Буйский муниципальный район 29 336
Вохомский муниципальный район 22 824
Галичский муниципальный район 15 005
Кадыйский муниципальный район 16 772
Кологривский муниципальный район 20 533
Красносельский муниципальный район 17 914
Макарьевский муниципальный район 50 618
Мантуровский муниципальный район 20 872
Межевской муниципальный район 19 398
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 64 800
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 28 766
Октябрьский муниципальный район 17 489
Островский муниципальный район 31 456
Павинский муниципальный район 16 867
Парфеньевский муниципальный район 23 173
Поназыревский муниципальный район 16 230
Пыщугский муниципальный район 18 206
Солигаличский муниципальный район 15 560
Судиславский муниципальный район 15 286
Сусанинский муниципальный район 18 880
Чухломский муниципальный район 27 414
Шарьинский муниципальный район 44 075
всего 678 332
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 Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

 СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)  В 2014 ГОДУ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 11 106,0
Буйский муниципальный район 17 503,0
Вохомский муниципальный район 4 510,0

Галичский муниципальный район 22 067,0
Кадыйский муниципальный район 24 398,0
Кологривский муниципальный район 4 002,0
Костромской муниципальный район 25 812,0
Красносельский муниципальный район 25 460,0
Мантуровский муниципальный район 4 496,0
Межевской муниципальный район 14 399,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 14 196,0

Октябрьский муниципальный район 10 173,0
Павинский муниципальный район 19 046,0
Парфеньевский муниципальный район 8 569,0
Поназыревский муниципальный район 8 624,0
Пыщугский муниципальный район 3 641,0
Солигаличский муниципальный район 10 612,0
Судиславский муниципальный район 12 354,0
Сусанинский муниципальный район 29 019,0

Чухломский муниципальный район 26 747,0
Шарьинский муниципальный район 3 266,0
всего 300 000,0
Не распределенные средства 150 000,0
Итого 450 000,0
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 Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2014 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 4 104,6
г. Волгореченск 2 674,2
г. Галич 2 959,6
г. Кострома 38 929,2
г. Мантурово 2 743,7
г. Шарья 6 278,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 119,3
Буйский муниципальный район 1 200,2
Вохомский муниципальный район 1 597,7
Галичский муниципальный район 1 001,8
Кадыйский муниципальный район 1 179,7
Кологривский муниципальный район 956,6
Костромской муниципальный район 5 021,1
Красносельский муниципальный район 2 952,7
Макарьевский муниципальный район 2 051,1
Мантуровский муниципальный район 568,5
Межевской муниципальный район 598,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 4 772,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 2 010,1
Октябрьский муниципальный район 734,4
Островский муниципальный район 1 743,3
Павинский муниципальный район 696,8
Парфеньевский муниципальный район 1 022,2
Поназыревский муниципальный район 1 085,6
Пыщугский муниципальный район 861,6
Солигаличский муниципальный район 1 732,2
Судиславский муниципальный район 1 927,0
Сусанинский муниципальный район 1 023,2
Чухломский муниципальный район 1 740,2
Шарьинский муниципальный район 1 263,9
всего 96 550,1
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Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2014 ГОДУ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2014-2017 ГОДЫ»

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 1 034,9
г. Волгореченск 7 646,4
г. Галич 1 215,0
г. Шарья 2 700,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Кадыйский муниципальный район 133,9
Судиславский муниципальный район 2 601,4
всего 15 331,6
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Таблица 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 РАЙОНОВ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

    тыс. рублей

Наименование муниципальных
образований всего

в том числе
на осу-

ществление 
полномочий 
в сфере аг-
ропромыш-

ленного 
комплекса

на под-
держку 
личных 
подсоб-
ных хо-
зяйств

на возмещение 
части затрат сель-
скохозяйственных 
товаропроизводи-
телей на 1 кг ре-
ализованного то-
варного молока
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ   РАЙОНЫ:
Антроповский муниципальный район 1 683,9 1 316,0 37,0 330,9
Буйский муниципальный район 4 373,0 1 661,8 89,0 2 622,2
Вохомский муниципальный район 2 209,0 1 661,8 75,0 472,2
Галичский муниципальный район 6 229,0 1 661,8 366,0 4 201,2
Кадыйский муниципальный район 1 391,0 1 316,0 75,0 0,0
Кологривский муниципальный район 1 448,4 1 316,0 75,0 57,4
Костромской муниципальный район 13 307,7 2 058,7 194,0 11 055,0
Красносельский муниципальный рай-
он

10 188,9 2 355,6 45,0 7 788,3

Макарьевский муниципальный район 2 571,1 1 249,5 328,0 993,6
Мантуровский муниципальный район 3 126,7 1 750,3 60,0 1 316,4
Межевской муниципальный район 1 179,1 1 150,1 29,0 0,0
Муниципальный район г.Нерехта 
и Нерехтский район

23 794,0 2 355,6 433,0 21 005,4

Муниципальный район г.Нея 
и Нейский район

1 473,5 1 249,5 224,0 0,0

Октябрьский муниципальный район 4 667,1 1 661,8 120,0 2 885,3
Островский муниципальный район 3 258,5 1 661,8 1 066,0 530,7
Павинский муниципальный район 2 848,9 1 750,3 83,0 1 015,6
Парфеньевский муниципальный рай-
он

1 373,0 1 316,0 57,0 0,0

Поназыревский муниципальный район 1 540,0 1 316,0 224,0 0,0
Пыщугский муниципальный район 1 264,5 1 249,5 15,0 0,0
Солигаличский муниципальный район 1 529,6 1 529,6 0,0 0,0
Судиславский муниципальный район 8 690,8 2 236,6 45,0 6 409,2
Сусанинский муниципальный район 6 983,6 1 750,3 45,0 5 188,3
Чухломский муниципальный район 1 376,0 1 316,0 60,0 0,0
Шарьинский муниципальный район 1 533,3 1 316,0 89,0 128,3
всего 108 040,6 38 206,6 3 834,0 66 000,0
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 Таблица 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ В 2014 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 65 416,2
г. Волгореченск 51 341,2
г. Галич 64 046,0
г. Кострома 763 081,7
г. Мантурово 49 975,4
г. Шарья 111 658,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 51 780,0
Буйский муниципальный район 44 706,4
Вохомский муниципальный район 65 041,9
Галичский муниципальный район 48 930,6
Кадыйский муниципальный район 31 079,5
Кологривский муниципальный район 26 270,0
Костромской муниципальный район 161 074,0
Красносельский муниципальный район 78 704,0
Макарьевский муниципальный район 55 312,4
Мантуровский муниципальный район 24 524,4
Межевской муниципальный район 21 549,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 101 102,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 66 034,3
Октябрьский муниципальный район 27 520,4
Островский муниципальный район 71 929,5
Павинский муниципальный район 24 268,4
Парфеньевский муниципальный район 34 499,4
Поназыревский муниципальный район 31 103,0
Пыщугский муниципальный район 31 497,5
Солигаличский муниципальный район 43 383,0
Судиславский муниципальный район 44 790,8
Сусанинский муниципальный район 31 545,4
Чухломский муниципальный район 45 279,8
Шарьинский муниципальный район 57 122,9
всего 2 324 568,6
не распределенные средства 122 345,7
итого 2 446 914,3
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 Таблица 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ В 2014 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 25 679,0
г. Волгореченск 33 453,6
г. Галич 28 567,8
г. Кострома 410 439,5
г. Мантурово 28 365,9
г. Шарья 63 220,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 4 126,1
Буйский муниципальный район 9 561,9
Вохомский муниципальный район 12 053,3
Галичский муниципальный район 3 852,3
Кадыйский муниципальный район 7 298,4
Кологривский муниципальный район 4 166,9
Костромской муниципальный район 74 687,1
Красносельский муниципальный район 24 636,4
Макарьевский муниципальный район 8 331,1
Мантуровский муниципальный район 2 350,4
Межевской муниципальный район 6 613,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 44 357,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 13 721,0
Октябрьский муниципальный район 5 654,7
Островский муниципальный район 11 785,3
Павинский муниципальный район 5 058,0
Парфеньевский муниципальный район 9 307,0
Поназыревский муниципальный район 6 227,8
Пыщугский муниципальный район 7 322,0
Солигаличский муниципальный район 12 347,7
Судиславский муниципальный район 19 529,7
Сусанинский муниципальный район 7 225,1
Чухломский муниципальный район 9 072,6
Шарьинский муниципальный район 5 171,4
всего 904 183,4
не распределенные средства 47 588,6
итого 951 772,0
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 Таблица 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА

 
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 263,0
г. Волгореченск 97,0
г. Галич 1307,8
г. Кострома 586,7
г. Мантурово 325,4
г. Шарья 948,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 533,7
Буйский муниципальный район 463,9
Вохомский муниципальный район 728,2
Галичский муниципальный район 526,8
Кадыйский муниципальный район 822,3
Кологривский муниципальный район 699,1
Костромской муниципальный район 659,3
Красносельский муниципальный район 704,3
Макарьевский муниципальный район 666,5
Мантуровский муниципальный район 879,6
Межевской муниципальный район 550,5
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 544,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 504,5
Октябрьский муниципальный район 495,1
Островский муниципальный район 665,7
Павинский муниципальный район 604,7
Парфеньевский муниципальный район 501,0

Поназыревский муниципальный район 595,9
Пыщугский муниципальный район 511,5
Солигаличский муниципальный район 773,0
Судиславский муниципальный район 562,9
Сусанинский муниципальный район 354,3
Чухломский муниципальный район 1031,9
Шарьинский муниципальный район 833,4

всего 18 740,9
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 Таблица 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

 АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 13,1
Буйский муниципальный район 17,2
Вохомский муниципальный район 13,6
Галичский муниципальный район 54,7
Кадыйский муниципальный район 51,1
Кологривский муниципальный район 15,4
Костромской муниципальный район 364,8
Красносельский муниципальный район 30,3
Макарьевский муниципальный район 82,7
Мантуровский муниципальный район 28,0
Межевской муниципальный район 15,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 33,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 52,4
Парфеньевский муниципальный район 28,5
Поназыревский муниципальный район 29,8
Пыщугский муниципальный район 15,4
Солигаличский муниципальный район 17,2
Сусанинский муниципальный район 27,1
Чухломский муниципальный район 55,1
Шарьинский муниципальный район 90,0
всего 1 035,2
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 Таблица 11 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
 В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 446,7
г. Волгореченск 218,8
г. Галич 414,6
г. Кострома 932,9
г. Мантурово 218,8
г. Шарья 477,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 195,8
Буйский муниципальный район 218,8
Вохомский муниципальный район 218,8
Галичский муниципальный район 195,8
Кадыйский муниципальный район 195,8

Кологривский муниципальный район 195,8
Костромской муниципальный район 477,8
Красносельский муниципальный район 218,8
Макарьевский муниципальный район 218,8
Мантуровский муниципальный район 195,8
Межевской муниципальный район 195,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 477,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 414,6
Октябрьский муниципальный район 195,8
Островский муниципальный район 218,8
Павинский муниципальный район 195,8
Парфеньевский муниципальный район 195,8
Поназыревский муниципальный район 195,8
Пыщугский муниципальный район 195,8
Солигаличский муниципальный район 218,8
Судиславский муниципальный район 218,8
Сусанинский муниципальный район 195,8
Чухломский муниципальный район 218,8
Шарьинский муниципальный район 218,8
всего 8 398,6
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 Таблица 12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Норматив материальных затрат на одну штатную единицу - 14,4 тыс. рублей
Норматив на содержание одной штатной единицы, за исключением город-

ского округа город Кострома - 188,3 тыс. рублей
Норматив на содержание одной штатной единицы в городском округе город 

Кострома - 284,2 тыс. рублей
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 202,7

г. Волгореченск 202,7
г. Галич 202,7
г. Кострома 2 388,8
г. Мантурово 202,7
г. Шарья 202,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 202,7
Буйский муниципальный район 202,7
Вохомский муниципальный район 202,7
Галичский муниципальный район 202,7
Кадыйский муниципальный район 202,7
Кологривский муниципальный район 202,7
Костромской муниципальный район 202,7
Красносельский муниципальный район 202,7
Макарьевский муниципальный район 202,7
Мантуровский муниципальный район 202,7
Межевской муниципальный район 202,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 202,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 202,7
Октябрьский муниципальный район 202,7
Островский муниципальный район 202,7
Павинский муниципальный район 202,7
Парфеньевский муниципальный район 202,7
Поназыревский муниципальный район 202,7
Пыщугский муниципальный район 202,7
Солигаличский муниципальный район 202,7
Судиславский муниципальный район 202,7
Сусанинский муниципальный район 202,7
Чухломский муниципальный район 202,7
Шарьинский муниципальный район 202,7
всего 8 267,1
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 Таблица 13 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 84,5
г. Волгореченск 57,5
г. Галич 52,6
г. Кострома 932,8
г. Мантурово 52,2
г. Шарья 125,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 22,7
Буйский муниципальный район 38,6
Вохомский муниципальный район 38,3
Галичский муниципальный район 23,4
Кадыйский муниципальный район 24,6
Кологривский муниципальный район 17,2
Костромской муниципальный район 157,1
Красносельский муниципальный район 62,3
Макарьевский муниципальный район 51,1
Мантуровский муниципальный район 13,0
Межевской муниципальный район 14,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 105,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 45,8
Октябрьский муниципальный район 12,9
Островский муниципальный район 37,5
Павинский муниципальный район 17,9
Парфеньевский муниципальный район 25,1
Поназыревский муниципальный район 26,9
Пыщугский муниципальный район 20,2
Солигаличский муниципальный район 30,3
Судиславский муниципальный район 36,4
Сусанинский муниципальный район 22,9
Чухломский муниципальный район 30,7
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Шарьинский муниципальный район 37,0
всего 2 215,9
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 Таблица 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 59,5

г. Волгореченск 40,5
г. Галич 40,4
г. Кострома 651,5
г. Мантурово 40,1
г. Шарья 88,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 15,9
Антроповское сельское поселение               8,3
Котельниковское сельское поселение          1,8
Курновское сельское поселение               1,3
Палкинское сельское поселение               3,8
Просекское сельское поселение               0,7
Буйский муниципальный район 27,2
городское поселение поселок Чистые Боры 11,0
Барановское сельское поселение              2,4
Центральное сельское поселение                13,8
Вохомский муниципальный район 22,5
Бельковское сельское поселение              3,6
Воробьевицкое сельское поселение            2,2
Вохомское сельское поселение            10,9
Лапшинское сельское поселение               1,8
Петрецовское сельское поселение             2,1
Тихоновское сельское поселение              1,9
Галичский муниципальный район 19,7
Березовское сельское поселение              1,6
Дмитриевское сельское поселение             7,6
Лопаревское сельское поселение              1,7
Ореховское сельское поселение               5,3
Степановское сельское поселение             3,5
Кадыйский муниципальный район 18,9
городское поселение поселок  Кадый 8,5
Вешкинское сельское поселение               2,2
Екатеринкинское сельское поселение          1,2
Завражное сельское поселение                1,4
Паньковское сельское поселение              2,2
Селищенское сельское поселение              0,8
Столпинское сельское поселение              1,2
Чернышевское сельское поселение             1,4
Кологривский муниципальный район 14,5
городское поселение город Кологрив 9,2
Илешевское сельское поселение               1,4
Ильинское сельское поселение                1,9
Суховерховское сельское поселение           0,9
Ужугское сельское поселение                 1,1
Костромской муниципальный район 110,6
Апраксинское сельское поселение             4,0
Бакшеевское сельское поселение              12,6
Караваевское сельское поселение             19,1
Кузнецовское сельское поселение             5,2
Кузьмищенское сельское поселение            2,5
Минское сельское поселение                  6,7
Никольское сельское поселение               19,7
Самсоновское сельское поселение             4,9
Сандогорское сельское поселение             3,5
Середняковское сельское поселение           3,7
Сущевское сельское поселение                10,9
Чернопенское сельское поселение             5,1
Шунгенское сельское поселение               12,7
Красносельский муниципальный район 43,9
городское поселение поселок  Красное-на-Волге 18,8
Боровиковское сельское поселение            3,6
Гридинское сельское поселение               1,8
Захаровское сельское поселение              0,9
Подольское сельское поселение               4,1
Прискоковское сельское поселение            2,9
Сидоровское сельское поселение              3,2
Чапаевское сельское поселение               3,1
Шолоховское сельское поселение              5,5

Макарьевский муниципальный район 36,0
городское поселение город Макарьев 17,4
Горчухинское сельское поселение             7,6
Нежитинское сельское поселение              1,0
Николо-Макаровское сельское поселение 1,7
Тимошинское сельское поселение              0,9
Унженское сельское поселение                2,0
Усть-Нейское сельское поселение             3,9
Шемятинское сельское поселение              1,5
Мантуровский муниципальный район 11,0
Знаменское сельское поселение               2,6
Леонтьевское сельское поселение             2,3
Октябрьское сельское поселение              2,8
Подвигалихинское сельское поселение         1,8
Самыловское сельское поселение              1,5
Межевской муниципальный район 9,9
Георгиевское сельское поселение              7,4
Никольское сельское поселение               1,6
Родинское сельское поселение                0,5
Советское сельское поселение                0,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 80,9
городское поселение город Нерехта 53,1
Волжское сельское поселение            5,3
Воскресенское сельское поселение            8,8
Емсненское сельское поселение               3,7
Пригородное сельское поселение             10,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 32,3
городское поселение город Нея 22,5
Вожеровское сельское поселение              0,5
Еленское сельское поселение                 1,5
Коткишевское сельское поселение             0,7
Кужбальское сельское поселение              1,6
Михалевское сельское поселение              1,3
Номженское сельское поселение               1,7
Солтановское сельское поселение             1,2
Тотомицкое сельское поселение               1,3
Октябрьский муниципальный район 10,9
Власовское сельское поселение               0,8
Луптюгское сельское поселение               0,8
Новинское сельское поселение                1,9
Покровское сельское поселение               6,7
Соловецкое сельское поселение               0,7
Островский муниципальный район 28,8
Адищевское сельское поселение               4,1
Александровское сельское поселение          1,8
Игодовское сельское поселение               1,3
Клеванцовское сельское поселение            4,0
Островское сельское поселение               5,9
Островское (центральное) сельское поселение               11,7
Павинский муниципальный район 11,5
Крутогорское сельское поселение             0,7
Леденгское сельское поселение               1,1
Павинское сельское поселение 8,6
Петропавловское сельское поселение          1,1
Парфеньевский муниципальный район 14,7
Матвеевское сельское поселение              1,8
Николо-Поломское сельское поселение         4,5
Парфеньевское сельское поселение             8,0
Потрусовское сельское поселение             0,4
Поназыревский муниципальный район 19,0
городское поселение поселок Поназырево 12,2
Полдневицкое сельское поселение             2,2
Хмелевское сельское поселение               1,6
Якшангское сельское поселение               3,0
Пыщугский муниципальный район 11,9
Верхнеспасское сельское поселение           1,1
Головинское сельское поселение              1,5
Носковское сельское поселение               0,5
Пыщугское сельское поселение               8,8
Солигаличский муниципальный район 23,3
городское поселение город Солигалич 14,8
Бурдуковское сельское поселение             1,3
Васильевское сельское поселение             0,5
Корцовское сельское поселение               1,5
Куземинское сельское поселение              0,5
Лосевское сельское поселение                1,2
Первомайское сельское поселение             1,0
Солигаличское сельское поселение            2,5
Судиславский муниципальный район 30,7
городское поселение поселок Судиславль 11,3
Воронское сельское поселение                2,7
Расловское сельское поселение               6,6
Судиславское сельское поселение 10,1
Сусанинский муниципальный район 17,6
городское поселение поселок Сусанино 7,8
Андреевское сельское поселение              1,0
Буяковское сельское поселение               1,5
Северное сельское поселение                 1,6
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Сокиринское сельское поселение              1,7
Сумароковское сельское поселение            2,0
Ченцовское сельское поселение               2,0
Чухломский муниципальный район 26,0
городское поселение город Чухлома 12,6
Ножкинское сельское поселение               1,3
Панкратовское сельское поселение            0,6
Петровское сельское поселение               2,1
Повалихинское сельское поселение            1,1
Судайское сельское поселение                4,8
Чухломское сельское поселение               2,0
Шартановское сельское поселение             1,5
Шарьинский муниципальный район 23,6
Варакинское сельское поселение              0,9
Головинское сельское поселение              0,4
Заболотское сельское поселение              0,7
Зебляковское сельское поселение             5,8
Ивановское сельское поселение               5,8
Коневское сельское поселение                0,7
Одоевское сельское поселение                1,3
Троицкое сельское поселение                 0,8
Шангское сельское поселение                 4,2
Шекшемское сельское поселение               3,0
всего 2 242,7
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Таблица 15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район:
Котельниковское сельское поселение          55,5
Курновское сельское поселение               55,5
Палкинское сельское поселение               139,0
Просекское сельское поселение               55,5
Буйский муниципальный район:
городское поселение поселок Чистые Боры 139,0
Барановское сельское поселение              55,5
Центральное сельское поселение                139,0
Вохомский муниципальный район:
Бельковское сельское поселение              55,5
Воробьевицкое сельское поселение            55,5
Лапшинское сельское поселение               55,5
Петрецовское сельское поселение             55,5
Тихоновское сельское поселение              55,5
Галичский муниципальный район:
Березовское сельское поселение              55,5
Дмитриевское сельское поселение             139,0
Лопаревское сельское поселение              55,5
Ореховское сельское поселение               139,0
Степановское сельское поселение             55,5
Кадыйский муниципальный район:
Вешкинское сельское поселение               55,5
Екатеринкинское сельское поселение          55,5
Завражное сельское поселение                55,5
Паньковское сельское поселение              55,5
Селищенское сельское поселение              55,5
Столпинское сельское поселение              55,5
Чернышевское сельское поселение             55,5
Кологривский муниципальный район:
Илешевское сельское поселение               55,5
Ильинское сельское поселение                55,5
Суховерховское сельское поселение           55,5
Ужугское сельское поселение                 55,5
Костромской муниципальный район:
Апраксинское сельское поселение             55,5
Бакшеевское сельское поселение              139,0
Караваевское сельское поселение             139,1
Кузнецовское сельское поселение             55,5
Кузьмищенское сельское поселение            55,5
Минское сельское поселение                  139,0
Никольское сельское поселение               139,1
Самсоновское сельское поселение             55,5
Сандогорское сельское поселение             55,5
Середняковское сельское поселение           55,5
Сущевское сельское поселение                139,0
Чернопенское сельское поселение             139,0
Шунгенское сельское поселение               139,0
Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение            55,5
Гридинское сельское поселение               55,5
Захаровское сельское поселение              55,5

Подольское сельское поселение               55,5
Прискоковское сельское поселение            55,5
Сидоровское сельское поселение              55,5
Чапаевское сельское поселение               55,5
Шолоховское сельское поселение              139,0
Макарьевский муниципальный район:
Горчухинское сельское поселение             139,0
Нежитинское сельское поселение              55,5
Николо-Макаровское сельское поселение 55,5
Тимошинское сельское поселение              55,5
Унженское сельское поселение                55,5
Усть-Нейское сельское поселение             55,5
Шемятинское сельское поселение              55,5
Мантуровский муниципальный район:
Знаменское сельское поселение               55,5 
Леонтьевское сельское поселение             55,5 
Октябрьское сельское поселение              55,5 
Подвигалихинское сельское поселение         55,5 
Самыловское сельское поселение              55,5 
Межевской муниципальный район:
Георгиевское сельское поселение 139,0
Никольское сельское поселение               55,5
Родинское сельское поселение                55,5
Советское сельское поселение                55,5
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район:
Волжское сельское поселение            139,0
Воскресенское сельское поселение            139,0
Емсненское сельское поселение               55,5
Пригородное сельское поселение             139,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение              55,5
Еленское сельское поселение                 55,5
Коткишевское сельское поселение             55,5
Кужбальское сельское поселение              55,5
Михалевское сельское поселение              55,5
Номженское сельское поселение               55,5
Солтановское сельское поселение             55,5
Тотомицкое сельское поселение               55,5
Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               55,5
Луптюгское сельское поселение               55,5
Новинское сельское поселение                55,5
Покровское сельское поселение               139,0
Соловецкое сельское поселение               55,5
Островский муниципальный район:
Адищевское сельское поселение               55,5
Александровское сельское поселение          55,5
Игодовское сельское поселение               55,5
Клеванцовское сельское поселение            55,5
Островское сельское поселение               139,0
Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             55,5
Леденгское сельское поселение               55,5
Петропавловское сельское поселение          55,5
Парфеньевский муниципальный район:
Матвеевское сельское поселение              55,5
Николо-Поломское сельское поселение         139,0
Потрусовское сельское поселение             55,5
Поназыревский муниципальный район:
городское поселение поселок Поназырево 139,0
Полдневицкое сельское поселение             55,5
Хмелевское сельское поселение               55,5
Якшангское сельское поселение               55,5
Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение           55,5
Головинское сельское поселение              55,5
Носковское сельское поселение               55,5
Солигаличский муниципальный район:
Бурдуковское сельское поселение             55,5
Васильевское сельское поселение             55,5
Корцовское сельское поселение               55,5
Куземинское сельское поселение              55,5
Лосевское сельское поселение                55,5
Первомайское сельское поселение             55,5
Солигаличское сельское поселение            55,5
Судиславский муниципальный район:
Воронское сельское поселение                55,5
Расловское сельское поселение               139,0
Судиславское сельское поселение 139,0
Сусанинский муниципальный район:
городское поселение поселок Сусанино 139,0
Андреевское сельское поселение              55,5
Буяковское сельское поселение               55,5
Северное сельское поселение                 55,5
Сокиринское сельское поселение              55,5
Сумароковское сельское поселение            55,5
Ченцовское сельское поселение               55,5
Чухломский муниципальный район:
горордское поселение город Чухлома 139,0
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Ножкинское сельское поселение               55,5
Панкратовское сельское поселение            55,5
Петровское сельское поселение               55,5

Повалихинское сельское поселение            55,5
Судайское сельское поселение                139,0
Чухломское сельское поселение               55,5
Шартановское сельское поселение             55,5
Шарьинский муниципальный район:
Варакинское сельское поселение              55,5
Головинское сельское поселение              55,5
Заболотское сельское поселение              55,5
Зебляковское сельское поселение             139,0
Ивановское сельское поселение               139,0
Коневское сельское поселение                55,5
Одоевское сельское поселение                55,5
Троицкое сельское поселение                 55,5
Шангское сельское поселение                 55,5
Шекшемское сельское поселение               55,5
всего 9 914,2
не распределенные средства 2 448,1
итого 12 362,3
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
 тыс.рублей

Наименование 
Сумма 

2015 год 2016 год
Межбюджетные трансферты - всего 5 927 834,8 5 300 042,1
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений

185 680,0 202 416,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов)

736 594,0 803 183,0

Дотации бюджетам городских округов и муниципаль-
ных районов из областного фонда стимулирования 
развития налогового потенциала городских округов 
и муниципальных районов Костромской области

53 245,0 80 926,0

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских 
округов) на питание обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений

96 550,1 96 550,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время

20 641,0 20 641,0

субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию муниципальных программ развития административ-
ных центров сельских поселений

1 000,0 1 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на софинансирование расходов по результатам кон-
курса на лучшую организацию работы территориального об-
щественного самоуправления

1 000,0 1 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на проектирование и строительство (реконструк-
цию) автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования

95 510,0 97 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных до-
рожных фондов

19 102,0 19 391,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры

461 375,0 139 744,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство (реконструкцию) объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспече-
ния функционирования создаваемых и (или) действующих 
объектов капитального строительства, относящихся к объ-
ектам производства

8 418,0 14 199,7

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние мероприятий по разработке проектной документации на стро-
ительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры

2 980,9 4 463,2

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование затрат на капитальный ремонт (замену) объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящих-
ся в муниципальной собственности

8 687,6 11 969,0

субсидии бюджетам муниципальных районов для софинан-
сирования объектов капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

11 302,1 11 844,6

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-
сирование расходов по оформлению в муниципальную соб-
ственность земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выделяемых в счет земельных долей

6 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на мероприятия  ведомственной целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской 
области в 2014-2016 годах» 

7 000,0 4 250,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на реализацию  ведомственной целевой программы 
«Обеспечение  жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 

17 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на реализацию федеральной  целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы», всего

25 850,0

в том числе:
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 25 850,0
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах» 

117 000,0 76 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»»

42 009,9 35 361,6

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности

42 009,9 35 361,6

Областной фонд софинансирования - итого 935 426,6 539 914,2
субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление органами местного самоуправления муниципальных 
районов государственных полномочий в сфере агропромыш-
ленного комплекса

105 502,6 106 079,6

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных об-
щеобразовательных программ 

2 755 679,6 2 574 904,8

субвенции местным бюджетам  на реализацию образова-
тельных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях

1 098 796,4 935 187,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий в области архивного дела

19 677,9 20 622,4

субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление органами местного самоуправления государ-
ственных полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

1 037,4 1 087,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по решению вопросов в сфере трудо-
вых отношений  

8 879,5 9 609,2

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

8 737,4 9 165,9

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов государ-
ственных полномочий по организации деятельности админи-
стративных комиссий

2 215,9 2 215,9

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских 
округов, городских и сельских поселений на осуществление 
органами местного самоуправления  муниципальных райо-
нов, городских округов, городских и сельских поселений го-
сударственных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

2 242,7 2 242,7

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами 
местного самоуправления поселений полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

12 387,8 12 387,8

Областной фонд компенсаций - итого 4 015 157,2 3 673 502,9
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на награждение муниципальных 
образований Костромской области - победителей областного 
смотра-конкурса по охране труда

100,0 100,0

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

1 632,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 1 732,0 100,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ 16
 к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2014 год
 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 Таблица 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2015 И 2016 ГОДОВ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 5 590,0 6 094,0
г. Волгореченск 3 803,0 4 145,0
г. Галич 3 793,0 4 135,0
г. Кострома 61 195,0 66 710,0
г. Мантурово 3 765,0 4 104,0
г. Шарья 8 275,0 9 020,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район
Антроповское сельское поселение               693,0 751,0
Котельниковское сельское поселение          214,0 233,0
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Курновское сельское поселение               163,0 178,0
Палкинское сельское поселение               436,0 475,0
Просекское сельское поселение               76,0 83,0
Буйский муниципальный район
городское поселение поселок Чистые Боры 1 152,0 1 253,0
Барановское сельское поселение              208,0 225,0
Центральное сельское поселение                575,0 670,0
Вохомский муниципальный район
Бельковское сельское поселение              419,0 457,0
Воробьевицкое сельское поселение            253,0 275,0
Вохомское сельское поселение            925,0 1 004,0
Лапшинское сельское поселение               210,0 228,0
Петрецовское сельское поселение             234,0 255,0
Тихоновское сельское поселение              227,0 247,0
Галичский муниципальный район
Березовское сельское поселение              169,0 183,0
Дмитриевское сельское поселение             862,0 937,0
Лопаревское сельское поселение              182,0 198,0
Ореховское сельское поселение               570,0 621,0
Степановское сельское поселение             394,0 429,0
Кадыйский муниципальный район
городское поселение поселок  Кадый 663,0 721,0
Вешкинское сельское поселение               254,0 276,0
Екатеринкинское сельское поселение          141,0 154,0
Завражное сельское поселение                162,0 177,0
Паньковское сельское поселение              263,0 286,0
Селищенское сельское поселение              100,0 109,0
Столпинское сельское поселение              131,0 143,0
Чернышевское сельское поселение             152,0 166,0
Кологривский муниципальный район
городское поселение город Кологрив 899,0 979,0
Илешевское сельское поселение               165,0 180,0
Ильинское сельское поселение                214,0 234,0
Суховерховское сельское поселение           99,0 108,0
Ужугское сельское поселение                 128,0 139,0
Костромской муниципальный район
Апраксинское сельское поселение             363,0 397,0
Бакшеевское сельское поселение              1 234,0 1 347,0
Караваевское сельское поселение             875,0 980,0
Кузнецовское сельское поселение             422,0 457,0
Кузьмищенское сельское поселение            185,0 201,0
Минское сельское поселение                  458,0 506,0
Никольское сельское поселение               1 739,0 1 888,0
Самсоновское сельское поселение             178,0 209,0
Сандогорское сельское поселение             375,0 409,0
Середняковское сельское поселение           246,0 268,0
Сущевское сельское поселение                934,0 1 015,0
Чернопенское сельское поселение             429,0 473,0
Шунгенское сельское поселение               1 289,0 1 408,0
Красносельский муниципальный район
Боровиковское сельское поселение            289,0 317,0
Гридинское сельское поселение               159,0 173,0
Захаровское сельское поселение              98,0 106,0
Подольское сельское поселение               430,0 470,0
Прискоковское сельское поселение            261,0 287,0
Сидоровское сельское поселение              281,0 310,0
Чапаевское сельское поселение               320,0 350,0
Шолоховское сельское поселение              544,0 593,0
Макарьевский муниципальный район
городское поселение город Макарьев 1 694,0 1 844,0
Горчухинское сельское поселение             858,0 936,0
Нежитинское сельское поселение              113,0 123,0
Николо-Макаровское сельское поселение 193,0 211,0
Тимошинское сельское поселение              98,0 107,0
Унженское сельское поселение                239,0 260,0
Усть-Нейское сельское поселение             457,0 498,0
Шемятинское сельское поселение              179,0 195,0
Мантуровский муниципальный район
Знаменское сельское поселение               304,0 331,0
Леонтьевское сельское поселение             265,0 289,0
Октябрьское сельское поселение              290,0 317,0
Подвигалихинское сельское поселение         173,0 188,0
Самыловское сельское поселение              169,0 185,0
Межевской муниципальный район
Георгиевское сельское поселение              768,0 835,0
Никольское сельское поселение               183,0 199,0
Родинское сельское поселение                63,0 68,0
Советское сельское поселение                44,0 48,0
Муниципальный район г.Нерехта 
и Нерехтский район
городское поселение город Нерехта 4 934,0 5 372,0
Волжское сельское поселение            604,0 659,0
Воскресенское сельское поселение            910,0 990,0
Емсненское сельское поселение               421,0 459,0
Пригородное сельское поселение             1 144,0 1 247,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район
городское поселение город Нея 2 035,0 2 214,0

Вожеровское сельское поселение              64,0 69,0
Еленское сельское поселение                 162,0 177,0
Коткишевское сельское поселение             83,0 90,0
Кужбальское сельское поселение              183,0 200,0
Михалевское сельское поселение              154,0 168,0
Номженское сельское поселение               174,0 190,0
Солтановское сельское поселение             137,0 150,0
Тотомицкое сельское поселение               146,0 159,0
Октябрьский муниципальный район
Власовское сельское поселение               97,0 105,0
Луптюгское сельское поселение               96,0 105,0
Новинское сельское поселение                220,0 239,0
Покровское сельское поселение               649,0 704,0
Соловецкое сельское поселение               88,0 96,0
Островский муниципальный район
Адищевское сельское поселение               442,0 481,0
Александровское сельское поселение          203,0 221,0
Игодовское сельское поселение               147,0 161,0
Клеванцовское сельское поселение            468,0 510,0
Островское сельское поселение               675,0 736,0
Островское (центральное) сельское поселение               1 042,0 1 128,0
Павинский муниципальный район
Крутогорское сельское поселение             80,0 87,0
Леденгское сельское поселение               129,0 141,0
Павинское сельское поселение 901,0 979,0
Петропавловское сельское поселение          139,0 152,0
Парфеньевский муниципальный район
Матвеевское сельское поселение              196,0 214,0
Николо-Поломское сельское поселение         465,0 506,0
Парфеньевское сельское поселение             756,0 823,0
Потрусовское сельское поселение             43,0 47,0
Поназыревский муниципальный район
городское поселение поселок Поназырево 1 192,0 1 295,0
Полдневицкое сельское поселение             253,0 275,0
Хмелевское сельское поселение               193,0 210,0
Якшангское сельское поселение               339,0 369,0
Пыщугский муниципальный район
Верхнеспасское сельское поселение           122,0 133,0
Головинское сельское поселение              183,0 200,0
Носковское сельское поселение               58,0 64,0
Пыщугское сельское поселение               889,0 967,0
Солигаличский муниципальный район
городское поселение город Солигалич 1 359,0 1 479,0
Бурдуковское сельское поселение             159,0 173,0
Васильевское сельское поселение             59,0 64,0
Корцовское сельское поселение               180,0 196,0
Куземинское сельское поселение              63,0 68,0
Лосевское сельское поселение                143,0 156,0
Первомайское сельское поселение             118,0 129,0
Солигаличское сельское поселение            224,0 242,0
Судиславский муниципальный район
городское поселение поселок Судиславль 873,0 944,0
Воронское сельское поселение                304,0 331,0
Расловское сельское поселение               621,0 675,0
Судиславское сельское поселение 1 091,0 1 187,0
Сусанинский муниципальный район
городское поселение поселок Сусанино 765,0 832,0
Андреевское сельское поселение              110,0 120,0
Буяковское сельское поселение               167,0 182,0
Северное сельское поселение                 148,0 162,0
Сокиринское сельское поселение              185,0 201,0
Сумароковское сельское поселение            228,0 249,0
Ченцовское сельское поселение               205,0 222,0
Чухломский муниципальный район
городское поселение город Чухлома 1 228,0 1 334,0
Ножкинское сельское поселение               151,0 164,0
Панкратовское сельское поселение            75,0 82,0
Петровское сельское поселение               245,0 267,0
Повалихинское сельское поселение            137,0 149,0
Судайское сельское поселение                556,0 606,0
Чухломское сельское поселение               221,0 241,0
Шартановское сельское поселение             183,0 199,0
Шарьинский муниципальный район
Варакинское сельское поселение              92,0 100,0
Головинское сельское поселение              42,0 46,0
Заболотское сельское поселение              75,0 82,0
Зебляковское сельское поселение             623,0 678,0
Ивановское сельское поселение               651,0 709,0
Коневское сельское поселение                78,0 85,0
Одоевское сельское поселение                135,0 148,0
Троицкое сельское поселение                 94,0 103,0
Шангское сельское поселение                 447,0 486,0
Шекшемское сельское поселение               340,0 370,0
всего 148 544,0 161 933,0
Не распределенные средства 37 136,0 40 483,0

Итого 185 680,0 202 416,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к Закону Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
  
 Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ) НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 33 208 35 543
г. Мантурово 47 469 51 739
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 23 764 25 881
Буйский муниципальный район 26 694 28 957
Вохомский муниципальный район 19 702 21 612
Галичский муниципальный район 12 750 13 803
Кадыйский муниципальный район 14 546 16 183
Кологривский муниципальный район 18 915 20 713
Красносельский муниципальный район 9 257 10 020
Макарьевский муниципальный район 47 256 51 518
Мантуровский муниципальный район 19 890 21 600
Межевской муниципальный район 17 950 19 487
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 55 834 60 954
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 24 819 27 023
Октябрьский муниципальный район 15 865 17 377
Островский муниципальный район 28 249 30 729
Павинский муниципальный район 15 400 16 889
Парфеньевский муниципальный район 21 116 23 047
Поназыревский муниципальный район 14 454 15 871
Пыщугский муниципальный район 16 711 18 258
Солигаличский муниципальный район 12 269 13 420
Судиславский муниципальный район 10 321 11 282
Сусанинский муниципальный район 16 433 18 002
Чухломский муниципальный район 24 587 27 231
Шарьинский муниципальный район 41 868 45 461
всего 589 327 642 600
Не распределенные средства 147 267 160 583
Итого 736 594 803 183

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2014 год
 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ НА ПИТАНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

 УЧРЕЖДЕНИЙ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 4 104,6 4 104,6
г. Волгореченск 2 674,2 2 674,2
г. Галич 2 959,6 2 959,6
г. Кострома 38 929,2 38 929,2
г. Мантурово 2 743,7 2 743,7
г. Шарья 6 278,7 6 278,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 119,3 1 119,3
Буйский муниципальный район 1 200,2 1 200,2
Вохомский муниципальный район 1 597,7 1 597,7
Галичский муниципальный район 1 001,8 1 001,8
Кадыйский муниципальный район 1 179,7 1 179,7
Кологривский муниципальный район 956,6 956,6
Костромской муниципальный район 5 021,1 5 021,1
Красносельский муниципальный район 2 952,7 2 952,7
Макарьевский муниципальный район 2 051,1 2 051,1
Мантуровский муниципальный район 568,5 568,5
Межевской муниципальный район 598,0 598,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 4 772,9 4 772,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 2 010,1 2 010,1
Октябрьский муниципальный район 734,4 734,4
Островский муниципальный район 1 743,3 1 743,3
Павинский муниципальный район 696,8 696,8
Парфеньевский муниципальный район 1 022,2 1 022,2
Поназыревский муниципальный район 1 085,6 1 085,6
Пыщугский муниципальный район 861,6 861,6
Солигаличский муниципальный район 1 732,2 1 732,2
Судиславский муниципальный район 1 927,0 1 927,0
Сусанинский муниципальный район 1 023,2 1 023,2
Чухломский муниципальный район 1 740,2 1 740,2
Шарьинский муниципальный район 1 263,9 1 263,9

всего 96 550,1 96 550,1
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    Таблица 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
 2015 И 2016 ГОДОВ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
     тыс. рублей

Наименование муниципальных образований

2015 год 2016 год

всего

в том числе

всего

в том числе
на осущест-

вление полно-
мочий в сфере 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

на под-
держку 
личных 
подсоб-
ных хо-
зяйств

на возмещение части  
затрат сельскохозяй-

ственных товаропроиз-
водителей

 на 1 кг реализованно-
го товарного молока

на осуществле-
ние полномочий 
в сфере агропро-
мышленного ком-

плекса

на поддерж-
ку личных 
подсобных 
хозяйств

на возмещение части  
затрат сельскохозяй-
ственных товаропро-
изводителей на 1 кг 
реализованного то-

варного молока
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 661,9 1 316,0 41,0 304,9 1 675,5 1 316,0 45,0 314,5
Буйский муниципальный район 4 258,5 1 661,8 98,0 2 498,7 4 278,1 1 661,8 108,0 2 508,3
Вохомский муниципальный район 2 181,7 1 661,8 83,0 436,9 2 200,2 1 661,8 92,0 446,4
Галичский муниципальный район 6 110,7 1 661,8 404,0 4 044,9 6 160,3 1 661,8 444,0 4 054,5
Кадыйский муниципальный район 1 399,0 1 316,0 83,0 0,0 1 408,0 1 316,0 92,0 0,0
Кологривский муниципальный район 1 452,5 1 316,0 83,0 53,5 1 471,0 1 316,0 92,0 63,0
Костромской муниципальный район 12 831,5 2 058,7 213,0 10 559,8 12 863,1 2 058,7 235,0 10 569,4
Красносельский муниципальный район 9 898,0 2 355,6 50,0 7 492,4 9 912,5 2 355,6 55,0 7 501,9
Макарьевский муниципальный район 2 533,2 1 249,5 363,0 920,7 2 577,7 1 249,5 398,0 930,2
Мантуровский муниципальный район 3 029,2 1 750,3 66,0 1 212,9 3 045,8 1 750,3 73,0 1 222,5
Межевской муниципальный район 1 182,1 1 150,1 32,0 0,0 1 186,1 1 150,1 36,0 0,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 22 870,4 2 355,6 479,0 20 035,8 22 927,0 2 355,6 526,0 20 045,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 497,5 1 249,5 248,0 0,0 1 522,5 1 249,5 273,0 0,0
Октябрьский муниципальный район 4 562,2 1 661,8 132,0 2 768,4 4 584,7 1 661,8 145,0 2 777,9
Островский муниципальный район 3 342,3 1 661,8 1 176,0 504,5 3 467,9 1 661,8 1 292,0 514,1
Павинский муниципальный район 2 814,5 1 750,3 92,0 972,2 2 833,1 1 750,3 101,0 981,8
Парфеньевский муниципальный район 1 380,0 1 316,0 64,0 0,0 1 386,0 1 316,0 70,0 0,0
Поназыревский муниципальный район 1 564,0 1 316,0 248,0 0,0 1 589,0 1 316,0 273,0 0,0
Пыщугский муниципальный район 1 266,5 1 249,5 17,0 0,0 1 268,5 1 249,5 19,0 0,0
Солигаличский муниципальный район 1 529,6 1 529,6 0,0 0,0 1 529,6 1 529,6 0,0 0,0
Судиславский муниципальный район 8 440,3 2 236,6 50,0 6 153,7 8 454,8 2 236,6 55,0 6 163,2
Сусанинский муниципальный район 6 781,4 1 750,3 50,0 4 981,1 6 796,0 1 750,3 55,0 4 990,7
Чухломский муниципальный район 1 382,0 1 316,0 66,0 0,0 1 389,0 1 316,0 73,0 0,0
Шарьинский муниципальный район 1 533,6 1 316,0 98,0 119,6 1 553,2 1 316,0 108,0 129,2
всего 105 502,6 38 206,6 4 236,0 63 060,0 106 079,6 38 206,6 4 660,0 63 213,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16

к Закону Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 Таблица 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ В 2014 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 73 628,7 72 427,0
г. Волгореченск 57 806,6 56 859,6
г. Галич 72 111,8 70 930,4
г. Кострома 859 154,1 845 083,4
г. Мантурово 56 257,8 55 338,1
г. Шарья 125 698,8 123 643,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 58 348,0 57 383,8
Буйский муниципальный район 50 368,5 49 537,7
Вохомский муниципальный район 73 287,9 72 077,5
Галичский муниципальный район 55 131,5 54 221,5
Кадыйский муниципальный район 35 004,3 34 428,9
Кологривский муниципальный район 29 588,6 29 102,1
Костромской муниципальный район 181 460,2 178 469,6
Красносельский муниципальный район 88 642,9 87 186,0
Макарьевский муниципальный район 62 288,2 61 265,9
Мантуровский муниципальный район 27 633,8 27 177,4
Межевской муниципальный район 24 280,6 23 879,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 113 839,9 111 973,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 74 390,8 73 165,0
Октябрьский муниципальный район 31 006,0 30 494,5
Островский муниципальный район 81 044,3 79 706,7
Павинский муниципальный район 27 342,1 26 891,1
Парфеньевский муниципальный район 38 865,1 38 224,6
Поназыревский муниципальный район 35 032,1 34 456,0
Пыщугский муниципальный район 35 487,7 34 902,2
Солигаличский муниципальный район 48 863,3 48 059,9
Судиславский муниципальный район 50 440,4 49 612,6
Сусанинский муниципальный район 35 529,7 34 945,6
Чухломский муниципальный район 51 000,4 50 161,7
Шарьинский муниципальный район 64 361,5 63 299,3
всего 2 617 895,6 2 574 904,8
не распределенные средства 137 784,0 0,0
итого 2 755 679,6 2 574 904,8
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 Таблица 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ 

БЮДЖЕТАМ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 29 633,1 26 537,2
г. Волгореченск 38 620,8 34 599,8
г. Галич 32 981,3 29 548,3
г. Кострома 473 797,1 424 434,0
г. Мантурово 32 744,3 29 332,5
г. Шарья 73 089,9 65 571,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 4 761,2 4 263,5
Буйский муниципальный район 11 038,5 9 888,9
Вохомский муниципальный район 13 918,9 12 473,1
Галичский муниципальный район 4 448,1 3 985,6
Кадыйский муниципальный район 8 423,0 7 543,7
Кологривский муниципальный район 4 805,9 4 301,5
Костромской муниципальный район 86 253,9 77 300,3
Красносельский муниципальный район 28 428,2 25 456,7
Макарьевский муниципальный район 9 611,5 8 605,2
Мантуровский муниципальный район 2 713,3 2 430,7
Межевской муниципальный район 7 635,6 6 841,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 51 195,3 45 853,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 15 835,3 14 182,2
Октябрьский муниципальный район 6 525,3 5 843,5
Островский муниципальный район 13 601,7 12 182,1
Павинский муниципальный район 5 837,0 5 227,3
Парфеньевский муниципальный район 10 748,4 9 632,6
Поназыревский муниципальный район 7 184,6 6 432,1
Пыщугский муниципальный район 8 449,9 7 567,5

Солигаличский муниципальный район 14 251,9 12 765,5
Судиславский муниципальный район 22 547,1 20 200,3
Сусанинский муниципальный район 8 340,7 7 472,0
Чухломский муниципальный район 10 464,3 9 366,4
Шарьинский муниципальный район 5 970,5 5 349,1
всего 1 043 856,6 935 187,3
не распределенные средства 54 939,8 0,0
итого 1 098 796,4 935 187,3
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 Таблица 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 276,1 289,4
г. Волгореченск 101,8 106,7
г. Галич 1373,2 1439,1
г. Кострома 616,1 645,7
г. Мантурово 341,7 358,1
г. Шарья 995,5 1043,3
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 560,4 587,3
Буйский муниципальный район 487,1 510,5
Вохомский муниципальный район 764,6 801,3
Галичский муниципальный район 553,1 579,6
Кадыйский муниципальный район 863,4 904,8
Кологривский муниципальный район 734,1 769,3
Костромской муниципальный район 692,2 725,4
Красносельский муниципальный район 739,5 775,0
Макарьевский муниципальный район 699,8 733,4
Мантуровский муниципальный район 923,6 967,9
Межевской муниципальный район 578,1 605,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 572,0 599,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 529,8 555,2
Октябрьский муниципальный район 519,9 544,9
Островский муниципальный район 699,0 732,5
Павинский муниципальный район 634,9 665,4
Парфеньевский муниципальный район 526,0 551,2
Поназыревский муниципальный район 625,7 655,7
Пыщугский муниципальный район 537,1 562,9
Солигаличский муниципальный район 811,6 850,6
Судиславский муниципальный район 591,0 619,4
Сусанинский муниципальный район 372,0 389,9
Чухломский муниципальный район 1083,5 1135,5
Шарьинский муниципальный район 875,1 917,1
всего 19 677,9 20 622,4
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Таблица 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015

И 2016 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма

 2015 год  2016 год
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 13,1 13,8
Буйский муниципальный район 17,2 18,0
Вохомский муниципальный район 13,6 14,2
Галичский муниципальный район 54,8 57,5
Кадыйский муниципальный район 51,2 53,7
Кологривский муниципальный район 15,4 16,1
Костромской муниципальный район 365,6 383,2
Красносельский муниципальный район 30,4 31,8
Макарьевский муниципальный район 82,9 86,9
Мантуровский муниципальный район 28,1 29,5
Межевской муниципальный район 15,9 16,6
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 33,1 34,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 52,5 55,1
Парфеньевский муниципальный район 28,5 29,9
Поназыревский муниципальный район 29,9 31,3
Пыщугский муниципальный район 15,4 16,1
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Солигаличский муниципальный район 17,2 18,0
Сусанинский муниципальный район 27,2 28,5
Чухломский муниципальный район 55,3 57,9
Шарьинский муниципальный район 90,1 94,5
всего 1 037,4 1 087,3
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 Таблица 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ  ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 472,4 511,1
г. Волгореченск 231,3 250,3
г. Галич 438,4 474,3
г. Кострома 986,4 1067,2
г. Мантурово 231,3 250,3
г. Шарья 505,2 546,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 207,0 224,1
Буйский муниципальный район 231,3 250,3
Вохомский муниципальный район 231,3 250,3
Галичский муниципальный район 207,0 224,1
Кадыйский муниципальный район 207,0 224,1
Кологривский муниципальный район 207,0 224,1
Костромской муниципальный район 505,2 546,6
Красносельский муниципальный район 231,3 250,3
Макарьевский муниципальный район 231,3 250,3
Мантуровский муниципальный район 207,0 224,1
Межевской муниципальный район 207,0 224,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 505,2 546,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 438,4 474,3
Октябрьский муниципальный район 207,0 224,1
Островский муниципальный район 231,3 250,3
Павинский муниципальный район 207,0 224,1
Парфеньевский муниципальный район 207,0 224,1
Поназыревский муниципальный район 207,0 224,1
Пыщугский муниципальный район 207,0 224,1
Солигаличский муниципальный район 231,3 250,3
Судиславский муниципальный район 231,3 250,3
Сусанинский муниципальный район 207,0 224,1
Чухломский муниципальный район 231,3 250,3
Шарьинский муниципальный район 231,3 250,3
всего 8 879,5 9 609,2
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 Таблица 10
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ

МУНЦИИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Норматив материальных затрат на одну штатную единицу на плановый пери-
од 2015 года - 15,1 тыс. рублей; 2016 года - 15,8 тыс. рублей

Норматив на содержание одной штатной единицы, за исключением город-
ского округа город Кострома, на плановый период 2015 года - 199,1 тыс. ру-
блей; 2016 года - 208,9 тыс. рублей

Норматив на содержание одной штатной единицы в городском округе город 
Кострома на плановый период 2015 года - 300,6 тыс. рублей; 2016 года - 315,4 
тыс. рублей - 268,9 тыс. рублей

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 214,2 224,7
г. Волгореченск 214,2 224,7
г. Галич 214,2 224,7
г. Кострома 2525,6 2649,6
г. Мантурово 214,2 224,7
г. Шарья 214,2 224,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 214,2 224,7
Буйский муниципальный район 214,2 224,7
Вохомский муниципальный район 214,2 224,7
Галичский муниципальный район 214,2 224,7

Кадыйский муниципальный район 214,2 224,7
Кологривский муниципальный район 214,2 224,7
Костромской муниципальный район 214,2 224,7
Красносельский муниципальный район 214,2 224,7
Макарьевский муниципальный район 214,2 224,7
Мантуровский муниципальный район 214,2 224,7
Межевской муниципальный район 214,2 224,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 214,2 224,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 214,2 224,7
Октябрьский муниципальный район 214,2 224,7
Островский муниципальный район 214,2 224,7
Павинский муниципальный район 214,2 224,7
Парфеньевский муниципальный район 214,2 224,7
Поназыревский муниципальный район 214,2 224,7
Пыщугский муниципальный район 214,2 224,7
Солигаличский муниципальный район 214,2 224,7
Судиславский муниципальный район 214,2 224,7
Сусанинский муниципальный район 214,2 224,7
Чухломский муниципальный район 214,2 224,7
Шарьинский муниципальный район 214,2 224,7
всего 8 737,4 9 165,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2014 год
 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 Таблица 11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 84,5 84,5
г. Волгореченск 57,5 57,5
г. Галич 52,6 52,6
г. Кострома 932,8 932,8
г. Мантурово 52,2 52,2
г. Шарья 125,1 125,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 22,7 22,7
Буйский муниципальный район 38,6 38,6
Вохомский муниципальный район 38,3 38,3
Галичский муниципальный район 23,4 23,4
Кадыйский муниципальный район 24,6 24,6
Кологривский муниципальный район 17,2 17,2
Костромской муниципальный район 157,1 157,1
Красносельский муниципальный район 62,3 62,3
Макарьевский муниципальный район 51,1 51,1
Мантуровский муниципальный район 13,0 13,0
Межевской муниципальный район 14,0 14,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 105,3 105,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 45,8 45,8
Октябрьский муниципальный район 12,9 12,9
Островский муниципальный район 37,5 37,5
Павинский муниципальный район 17,9 17,9
Парфеньевский муниципальный район 25,1 25,1
Поназыревский муниципальный район 26,9 26,9
Пыщугский муниципальный район 20,2 20,2
Солигаличский муниципальный район 30,3 30,3
Судиславский муниципальный район 36,4 36,4
Сусанинский муниципальный район 22,9 22,9
Чухломский муниципальный район 30,7 30,7
Шарьинский муниципальный район 37,0 37,0
всего 2 215,9 2 215,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

 Таблица 12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 

И 2016 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 59,5 59,5
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г. Волгореченск 40,5 40,5
г. Галич 40,4 40,4
г. Кострома 651,5 651,5
г. Мантурово 40,1 40,1
г. Шарья 88,1 88,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 15,9 15,9
Антроповское сельское поселение               8,3 8,3
Котельниковское сельское поселение          1,8 1,8
Курновское сельское поселение               1,3 1,3
Палкинское сельское поселение               3,8 3,8
Просекское сельское поселение               0,7 0,7
Буйский муниципальный район 27,2 27,2
городское поселение поселок Чистые Боры 11,0 11,0
Барановское сельское поселение              2,4 2,4
Центральное сельское поселение                13,8 13,8
Вохомский муниципальный район 22,5 22,5
Бельковское сельское поселение              3,6 3,6
Воробьевицкое сельское поселение            2,2 2,2
Вохомское сельское поселение            10,9 10,9
Лапшинское сельское поселение               1,8 1,8
Петрецовское сельское поселение             2,1 2,1
Тихоновское сельское поселение              1,9 1,9
Галичский муниципальный район 19,7 19,7
Березовское сельское поселение              1,6 1,6
Дмитриевское сельское поселение             7,6 7,6
Лопаревское сельское поселение              1,7 1,7
Ореховское сельское поселение               5,3 5,3
Степановское сельское поселение             3,5 3,5
Кадыйский муниципальный район 18,9 18,9
городское поселение поселок  Кадый 8,5 8,5
Вешкинское сельское поселение               2,2 2,2
Екатеринкинское сельское поселение          1,2 1,2
Завражное сельское поселение                1,4 1,4
Паньковское сельское поселение              2,2 2,2
Селищенское сельское поселение              0,8 0,8
Столпинское сельское поселение              1,2 1,2
Чернышевское сельское поселение             1,4 1,4
Кологривский муниципальный район 14,5 14,5
городское поселение город Кологрив 9,2 9,2
Илешевское сельское поселение               1,4 1,4
Ильинское сельское поселение                1,9 1,9
Суховерховское сельское поселение           0,9 0,9
Ужугское сельское поселение                 1,1 1,1
Костромской муниципальный район 110,6 110,6
Апраксинское сельское поселение             4,0 4,0
Бакшеевское сельское поселение              12,6 12,6
Караваевское сельское поселение             19,1 19,1
Кузнецовское сельское поселение             5,2 5,2
Кузьмищенское сельское поселение            2,5 2,5
Минское сельское поселение                  6,7 6,7
Никольское сельское поселение               19,7 19,7
Самсоновское сельское поселение             4,9 4,9
Сандогорское сельское поселение             3,5 3,5
Середняковское сельское поселение           3,7 3,7
Сущевское сельское поселение                10,9 10,9
Чернопенское сельское поселение             5,1 5,1
Шунгенское сельское поселение               12,7 12,7
Красносельский муниципальный район 43,9 43,9
городское поселение поселок  Красное-на-Волге 18,8 18,8
Боровиковское сельское поселение            3,6 3,6
Гридинское сельское поселение               1,8 1,8
Захаровское сельское поселение              0,9 0,9
Подольское сельское поселение               4,1 4,1
Прискоковское сельское поселение            2,9 2,9
Сидоровское сельское поселение              3,2 3,2
Чапаевское сельское поселение               3,1 3,1
Шолоховское сельское поселение              5,5 5,5
Макарьевский муниципальный район 36,0 36,0
городское поселение город Макарьев 17,4 17,4
Горчухинское сельское поселение             7,6 7,6
Нежитинское сельское поселение              1,0 1,0
Николо-Макаровское сельское поселение 1,7 1,7
Тимошинское сельское поселение              0,9 0,9
Унженское сельское поселение                2,0 2,0
Усть-Нейское сельское поселение             3,9 3,9
Шемятинское сельское поселение              1,5 1,5
Мантуровский муниципальный район 11,0 11,0
Знаменское сельское поселение               2,6 2,6
Леонтьевское сельское поселение             2,3 2,3
Октябрьское сельское поселение              2,8 2,8
Подвигалихинское сельское поселение         1,8 1,8
Самыловское сельское поселение              1,5 1,5
Межевской муниципальный район 9,9 9,9
Георгиевское сельское поселение              7,4 7,4
Никольское сельское поселение               1,6 1,6

Родинское сельское поселение                0,5 0,5
Советское сельское поселение                0,4 0,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 80,9 80,9
городское поселение город Нерехта 53,1 53,1
Волжское сельское поселение            5,3 5,3
Воскресенское сельское поселение            8,8 8,8
Емсненское сельское поселение               3,7 3,7
Пригородное сельское поселение             10,0 10,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 32,3 32,3
городское поселение город Нея 22,5 22,5
Вожеровское сельское поселение              0,5 0,5
Еленское сельское поселение                 1,5 1,5
Коткишевское сельское поселение             0,7 0,7
Кужбальское сельское поселение              1,6 1,6
Михалевское сельское поселение              1,3 1,3
Номженское сельское поселение               1,7 1,7
Солтановское сельское поселение             1,2 1,2
Тотомицкое сельское поселение               1,3 1,3
Октябрьский муниципальный район 10,9 10,9
Власовское сельское поселение               0,8 0,8
Луптюгское сельское поселение               0,8 0,8
Новинское сельское поселение                1,9 1,9
Покровское сельское поселение               6,7 6,7
Соловецкое сельское поселение               0,7 0,7
Островский муниципальный район 28,8 28,8
Адищевское сельское поселение               4,1 4,1
Александровское сельское поселение          1,8 1,8
Игодовское сельское поселение               1,3 1,3
Клеванцовское сельское поселение            4,0 4,0
Островское сельское поселение               5,9 5,9
Островское (центральное) сельское поселение               11,7 11,7
Павинский муниципальный район 11,5 11,5
Крутогорское сельское поселение             0,7 0,7
Леденгское сельское поселение               1,1 1,1
Павинское сельское поселение 8,6 8,6
Петропавловское сельское поселение          1,1 1,1
Парфеньевский муниципальный район 14,7 14,7
Матвеевское сельское поселение              1,8 1,8
Николо-Поломское сельское поселение         4,5 4,5
Парфеньевское сельское поселение             8,0 8,0
Потрусовское сельское поселение             0,4 0,4
Поназыревский муниципальный район 19,0 19,0
городское поселение поселок Поназырево 12,2 12,2
Полдневицкое сельское поселение             2,2 2,2
Хмелевское сельское поселение               1,6 1,6
Якшангское сельское поселение               3,0 3,0
Пыщугский муниципальный район 11,9 11,9
Верхнеспасское сельское поселение           1,1 1,1
Головинское сельское поселение              1,5 1,5
Носковское сельское поселение               0,5 0,5
Пыщугское сельское поселение               8,8 8,8
Солигаличский муниципальный район 23,3 23,3
городское поселение город Солигалич 14,8 14,8
Бурдуковское сельское поселение             1,3 1,3
Васильевское сельское поселение             0,5 0,5
Корцовское сельское поселение               1,5 1,5
Куземинское сельское поселение              0,5 0,5
Лосевское сельское поселение                1,2 1,2
Первомайское сельское поселение             1,0 1,0
Солигаличское сельское поселение            2,5 2,5
Судиславский муниципальный район 30,7 30,7
городское поселение поселок Судиславль 11,3 11,3
Воронское сельское поселение                2,7 2,7
Расловское сельское поселение               6,6 6,6
Судиславское сельское поселение 10,1 10,1
Сусанинский муниципальный район 17,6 17,6
городское поселение поселок Сусанино 7,8 7,8
Андреевское сельское поселение              1,0 1,0
Буяковское сельское поселение               1,5 1,5
Северное сельское поселение                 1,6 1,6
Сокиринское сельское поселение              1,7 1,7
Сумароковское сельское поселение            2,0 2,0
Ченцовское сельское поселение               2,0 2,0
Чухломский муниципальный район 26,0 26,0
городское поселение город Чухлома 12,6 12,6
Ножкинское сельское поселение               1,3 1,3
Панкратовское сельское поселение            0,6 0,6
Петровское сельское поселение               2,1 2,1
Повалихинское сельское поселение            1,1 1,1
Судайское сельское поселение                4,8 4,8
Чухломское сельское поселение               2,0 2,0
Шартановское сельское поселение             1,5 1,5
Шарьинский муниципальный район 23,6 23,6
Варакинское сельское поселение              0,9 0,9
Головинское сельское поселение              0,4 0,4
Заболотское сельское поселение              0,7 0,7
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Зебляковское сельское поселение             5,8 5,8
Ивановское сельское поселение               5,8 5,8
Коневское сельское поселение                0,7 0,7
Одоевское сельское поселение                1,3 1,3
Троицкое сельское поселение                 0,8 0,8
Шангское сельское поселение                 4,2 4,2
Шекшемское сельское поселение               3,0 3,0
всего 2 242,7 2 242,7

 ПРИЛОЖЕНИЕ 16
 к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

     
Таблица 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований
Сумма 

2015 год 2016 год
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район:
Котельниковское сельское поселение          55,7 55,7
Курновское сельское поселение               55,7 55,7
Палкинское сельское поселение               139,1 139,1
Просекское сельское поселение               55,7 55,7
Буйский муниципальный район:
городское поселение поселок Чистые Боры 139,2 139,2
Барановское сельское поселение              55,7 55,7
Центральное сельское поселение                139,2 139,2
Вохомский муниципальный район:
Бельковское сельское поселение              55,7 55,7
Воробьевицкое сельское поселение            55,7 55,7
Лапшинское сельское поселение               55,7 55,7
Петрецовское сельское поселение             55,7 55,7
Тихоновское сельское поселение              55,7 55,7
Галичский муниципальный район:
Березовское сельское поселение              55,7 55,7
Дмитриевское сельское поселение             139,2 139,2
Лопаревское сельское поселение              55,7 55,7
Ореховское сельское поселение               139,2 139,2
Степановское сельское поселение             55,7 55,7
Кадыйский муниципальный район:
Вешкинское сельское поселение               55,7 55,7
Екатеринкинское сельское поселение          55,7 55,7
Завражное сельское поселение                55,7 55,7
Паньковское сельское поселение              55,7 55,7
Селищенское сельское поселение              55,7 55,7
Столпинское сельское поселение              55,7 55,7
Чернышевское сельское поселение             55,7 55,7
Кологривский муниципальный район:
Илешевское сельское поселение               55,7 55,7
Ильинское сельское поселение                55,7 55,7
Суховерховское сельское поселение           55,7 55,7
Ужугское сельское поселение                 55,7 55,7
Костромской муниципальный район:
Апраксинское сельское поселение             55,7 55,7
Бакшеевское сельское поселение              139,3 139,3
Караваевское сельское поселение             139,3 139,3
Кузнецовское сельское поселение             55,7 55,7
Кузьмищенское сельское поселение            55,7 55,7
Минское сельское поселение                  139,3 139,3
Никольское сельское поселение               139,3 139,3
Самсоновское сельское поселение             55,7 55,7
Сандогорское сельское поселение             55,7 55,7
Середняковское сельское поселение           55,7 55,7
Сущевское сельское поселение                139,3 139,3
Чернопенское сельское поселение             139,3 139,3
Шунгенское сельское поселение               139,3 139,3
Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение            55,7 55,7
Гридинское сельское поселение               55,7 55,7
Захаровское сельское поселение              55,7 55,7
Подольское сельское поселение               55,7 55,7
Прискоковское сельское поселение            55,7 55,7
Сидоровское сельское поселение              55,7 55,7
Чапаевское сельское поселение               55,7 55,7
Шолоховское сельское поселение              139,2 139,2
Макарьевский муниципальный район:
Горчухинское сельское поселение             139,2 139,2
Нежитинское сельское поселение              55,7 55,7
Николо-Макаровское сельское поселение 55,7 55,7
Тимошинское сельское поселение              55,7 55,7
Унженское сельское поселение                55,7 55,7
Усть-Нейское сельское поселение             55,7 55,7

Шемятинское сельское поселение              55,7 55,7
Мантуровский муниципальный район:
Знаменское сельское поселение               55,7 55,7 
Леонтьевское сельское поселение             55,7 55,7 
Октябрьское сельское поселение              55,7 55,7 
Подвигалихинское сельское поселение         55,7 55,7 
Самыловское сельское поселение              55,7 55,7 
Межевской муниципальный район:
Георгиевское сельское поселение 139,2 139,2
Никольское сельское поселение               55,7 55,7
Родинское сельское поселение                55,7 55,7
Советское сельское поселение                55,7 55,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район:
Волжское сельское поселение            139,2 139,2
Воскресенское сельское поселение            139,2 139,2
Емсненское сельское поселение               55,7 55,7
Пригородное сельское поселение             139,2 139,2
Муниципальный район г.Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение              55,7 55,7
Еленское сельское поселение                 55,7 55,7
Коткишевское сельское поселение             55,7 55,7
Кужбальское сельское поселение              55,7 55,7
Михалевское сельское поселение              55,7 55,7
Номженское сельское поселение               55,7 55,7
Солтановское сельское поселение             55,7 55,7
Тотомицкое сельское поселение               55,7 55,7
Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               55,7 55,7
Луптюгское сельское поселение               55,7 55,7
Новинское сельское поселение                55,7 55,7
Покровское сельское поселение               139,2 139,2
Соловецкое сельское поселение               55,7 55,7
Островский муниципальный район:
Адищевское сельское поселение               55,7 55,7
Александровское сельское поселение          55,7 55,7
Игодовское сельское поселение               55,7 55,7
Клеванцовское сельское поселение            55,7 55,7
Островское сельское поселение               139,2 139,2
Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             55,7 55,7
Леденгское сельское поселение               55,7 55,7
Петропавловское сельское поселение          55,7 55,7
Парфеньевский муниципальный район:
Матвеевское сельское поселение              55,7 55,7
Николо-Поломское сельское поселение         139,2 139,2
Потрусовское сельское поселение             55,7 55,7
Поназыревский муниципальный район:
городское поселение поселок Поназырево 139,2 139,2
Полдневицкое сельское поселение             55,7 55,7
Хмелевское сельское поселение               55,7 55,7
Якшангское сельское поселение               55,7 55,7
Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение           55,7 55,7
Головинское сельское поселение              55,7 55,7
Носковское сельское поселение               55,7 55,7
Солигаличский муниципальный район:
Бурдуковское сельское поселение             55,7 55,7
Васильевское сельское поселение             55,7 55,7
Корцовское сельское поселение               55,7 55,7
Куземинское сельское поселение              55,7 55,7
Лосевское сельское поселение                55,7 55,7
Первомайское сельское поселение             55,7 55,7
Солигаличское сельское поселение            55,7 55,7
Судиславский муниципальный район:
Воронское сельское поселение                55,7 55,7
Расловское сельское поселение               139,2 139,2
Судиславское сельское поселение 139,2 139,2
Сусанинский муниципальный район:
городское поселение поселок Сусанино 139,2 139,2
Андреевское сельское поселение              55,7 55,7
Буяковское сельское поселение               55,7 55,7
Северное сельское поселение                 55,7 55,7
Сокиринское сельское поселение              55,7 55,7
Сумароковское сельское поселение            55,7 55,7
Ченцовское сельское поселение               55,7 55,7
Чухломский муниципальный район:
горордское поселение город Чухлома 139,2 139,2
Ножкинское сельское поселение               55,7 55,7
Панкратовское сельское поселение            55,7 55,7
Петровское сельское поселение               55,7 55,7
Повалихинское сельское поселение            55,7 55,7
Судайское сельское поселение                139,2 139,2
Чухломское сельское поселение               55,7 55,7
Шартановское сельское поселение             55,7 55,7
Шарьинский муниципальный район:
Варакинское сельское поселение              55,7 55,7
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Головинское сельское поселение              55,7 55,7
Заболотское сельское поселение              55,7 55,7
Зебляковское сельское поселение             139,2 139,2
Ивановское сельское поселение               139,2 139,2
Коневское сельское поселение                55,7 55,7
Одоевское сельское поселение                55,7 55,7
Троицкое сельское поселение                 55,7 55,7
Шангское сельское поселение                 55,7 55,7
Шекшемское сельское поселение               55,7 55,7
всего 9 941,6 9 941,6
не распределенные средства 2 446,2 2 446,2
итого 12 387,8 12 387,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Закону Костромской области

 «Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Порядок 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям из областного бюджета на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета (далее – бюджетные кредиты) 
могут предоставляться бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Костромской области (далее - местные бюджеты). 

2. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного 
бюджета осуществляется на условиях срочности, возвратности, возмездности 
и целевого использования.

3. Основаниями для  предоставления бюджетных кредитов являются:
1) прогнозируемый дефицит местного бюджета;
2) возникновение временного кассового разрыва – прогнозируемой в опре-

деленный период текущего финансового года недостаточности на едином 
счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых 
выплат из бюджета;

3) чрезвычайные ситуации;
4) необходимость привлечения денежных средств на строительство (рекон-

струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе формирование муници-
пальных дорожных фондов, если в решении о бюджете муниципального обра-
зования предусмотрены расходы на дорожную деятельность.

4.  Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются на следующие 
цели:

1)  частичное покрытие дефицита местного бюджета;
2)  покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов;
3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций;
4) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе 
на формирование муниципальных дорожных фондов.

Бюджетные кредиты на цели, предусмотренные подпунктом 4 настоящего 
пункта,  предоставляются за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Костромской области.

Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотрен-
ные договором о предоставлении бюджетного кредита.

Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита призна-
ется срок со дня отвлечения средств на цели, не предусмотренные договором 
о предоставлении бюджетного кредита, до дня их возврата в областной бюджет 
или направления для использования по целевому назначению.

5.  Бюджетные кредиты местным бюджетам на цели, предусмотренные под-
пунктами 1, 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка, предоставляются на срок до 3 
лет. 

Бюджетные кредиты местным бюджетам на цели, предусмотренные подпун-
ктом 2 пункта 4 настоящего Порядка, предоставляются на срок не выходящий за 
пределы финансового года. 

6.  Бюджетный кредит подлежит возврату в порядке и сроки, определенные 
договором о предоставлении бюджетного кредита.

7.  Плата за пользование бюджетными кредитами составляет: 
1)  на покрытие временного кассового разрыва, на частичное покрытие де-

фицита местного бюджета - одну вторую ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора 
о предоставлении бюджетного кредита;

2)  на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций, – 0 процентов;

3)  на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов - одну треть ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

8.  Бюджетные кредиты предоставляются на следующих условиях:
1)  отсутствие просроченной задолженности муниципального образования 

по денежным обязательствам перед областным бюджетом;
2) соблюдение соответствующими органами местного самоуправления бюд-

жетного законодательства в части предельного размера муниципального долга 
и предельного размера дефицита бюджета муниципального образования.

9.  Дополнительными условиями для предоставления бюджетных кредитов 
являются:

1)  на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка:
недостаточность средств местного бюджета на осуществление мероприя-

тий, связанных c ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;
2)  на цели, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка:
наличие численности  постоянно проживающих жителей в муниципальном 

образовании не менее 50,0 тыс. человек;
протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в 

собственности муниципального образования, не менее 300,0 км;
недостаточность средств местного бюджета на строительство (реконструк-

цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов.

10.  Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется исходя из 
возможностей областного бюджета, величины временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении местного бюджета; величины прогнозируемо-

го дефицита местного бюджета; потребности местного бюджета в средствах, 
необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; строи-
тельства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе для 
формирования муниципальных дорожных фондов.

11. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам без предо-
ставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кре-
дита.

12. В договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотно-
шениях, возникающих в связи с его заключением, Костромскую область пред-
ставляет финансовый орган Костромской области.

13. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором о предо-
ставлении бюджетного кредита между финансовым органом Костромской об-
ласти и органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять от 
имени муниципального образования муниципальные внутренние заимствова-
ния (далее - орган местного самоуправления).

14. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Поряд-
ка, орган местного самоуправления вправе письменно обратиться в финансо-
вый орган Костромской области за предоставлением бюджетного кредита.

15. Письменное обращение о предоставлении бюджетного кредита должно 
содержать:

1)  сведения о целях использования бюджетного кредита с обоснованным 
расчетом потребности в выделении средств;

2)  сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита.
16. Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита 

орган местного самоуправления представляет следующие надлежаще заве-
ренные документы:

1)  копию решения о местном бюджете на текущий финансовый год со всеми 
приложениями и принятыми изменениями;

2)  документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправ-
ления и должностного лица местного самоуправления на подписание от имени 
муниципального образования договора о предоставлении бюджетного кредита;

3)  сведения об исполнении местного бюджета за истекший период финансо-
вого года и расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета;

4)  сведения о прогнозе доходов и расходов местного бюджета и источниках 
финансирования его дефицита на период предоставления бюджетного кредита;

5)  выписку из муниципальной долговой книги на последнюю отчетную дату;
6)  расчет прогнозируемого дефицита  местного бюджета (прогнозируемые 

расходы консолидированного бюджета муниципального образования превы-
шают прогнозируемые доходы с учетом источников финансирования дефицита 
бюджета), при предоставлении бюджетного кредита на основании подпунктов 1 
и 4 пункта 3 настоящего Порядка;

7)  документы, подтверждающие возникновение временного кассового раз-
рыва, при предоставлении бюджетного кредита на основании подпункта 2 пун-
кта 3 настоящего Порядка;

8)  документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации, с указанием 
суммы и характера ущерба, при предоставлении бюджетного кредита на осно-
вании подпункта 3 пункта 3 настоящего Порядка;

9)  выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюд-
жетных ассигнований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе на 
формирование муниципального дорожного фонда, при предоставлении бюд-
жетного кредита на основании подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка;

10) согласованный с исполнительным органом государственной власти Ко-
стромской области, осуществляющим государственные полномочия Костром-
ской области в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности, перечень объектов на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного зна-
чения, при предоставлении бюджетного кредита на основании подпункта 4 пун-
кта 3 настоящего Порядка.

17.  Финансовый орган Костромской области осуществляет анализ пред-
ставленных документов.

Непредставление или представление недостоверных сведений и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 15-16 настоящего Порядка, является осно-
ванием для отказа в рассмотрении обращения о предоставлении бюджетного 
кредита, о чем финансовый орган Костромской области информирует орган 
местного самоуправления. 

18. Бюджетная комиссия при губернаторе Костромской области (далее – 
бюджетная комиссия) принимает решение о возможности предоставления 
бюджетного кредита либо об отказе в его выдаче.

19.  При вынесении бюджетной комиссией решения о возможности предо-
ставления бюджетного кредита финансовый орган Костромской области в уста-
новленном порядке готовит проект распоряжения администрации Костромской 
области о предоставлении бюджетного кредита.

В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита финансовый орган 
Костромской области письменно сообщает об этом соответствующему органу 
местного самоуправления.

20. Решение о предоставлении бюджетного кредита принимает администра-
ция Костромской области. Указанное решение оформляется распоряжением 
администрации Костромской области.

В распоряжении администрации Костромской области о предоставлении 
бюджетного кредита указываются размер предоставляемого бюджетного кре-
дита, цели его использования, размер платы за пользование бюджетным кре-
дитом и срок его возврата.

21. На основании распоряжения администрации Костромской области о 
предоставлении бюджетного кредита финансовый орган Костромской обла-
сти заключает с органом местного самоуправления договор о предоставлении 
бюджетного кредита.

В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита; 
цели его использования; размер платы (процентов) за пользование бюджетным 
кредитом; источники, сроки и порядок погашения бюджетного кредита и платы 
за пользование бюджетным кредитом; меры ответственности за использование 
бюджетного кредита не по целевому назначению, за несоблюдение сроков воз-
врата бюджетного кредита и платы за пользование бюджетным кредитом.

22. Орган местного самоуправления в течение 5 дней со дня заключения 
договора о предоставлении бюджетного кредита представляет в финансовый 
орган Костромской области надлежаще заверенную выписку из муниципальной 
долговой книги, подтверждающую включение обязательств по данному догово-
ру в состав муниципального долга.

23. Финансовый орган Костромской области ведет учет задолженности 
местных бюджетов по бюджетным кредитам, осуществляет начисление платы 
(процентов) за их использование, а также пени за несвоевременный возврат 
бюджетного кредита и пени за просрочку платы (процентов) за пользование 
бюджетным кредитом.

24. Начисление платы (процентов) за пользование бюджетным кредитом 
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осуществляется ежемесячно, исходя из остатка задолженности по бюджетному 
кредиту (основному долгу), начиная со дня, следующего за днем перечисления 
бюджетных средств, за каждый календарный день пользования бюджетным 
кредитом по день его возврата включительно.

25. Предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита 
порядок и сроки платы за пользование бюджетным кредитом должны обеспе-
чивать погашение задолженности по плате (процентам) за пользование бюд-
жетным кредитом до истечения срока погашения задолженности по основному 
долгу по бюджетному кредиту.

26. В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен в уста-
новленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы 
и пени, взыскивается:

1) за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета;
2)  за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, на-

логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в местный бюджет.

27. Государственный финансовый контроль за соблюдением условий предо-
ставления, получения, целевого использования и возврата бюджетных кредитов 
осуществляют органы государственного финансового контроля и финансовый 
орган Костромской области, в соответствии с установленными полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

  тыс. рублей

№ п.п. Наименование Сумма
1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: -1 500 000,0  
1.1. привлечение средств от размещения 0,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 500 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом субъекта 

Российской Федерации:
4 128 174,7  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 5 268 174,7  
2.2. погашение основной суммы задолженности 1 140 000,0  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: -956 266,0  
3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 956 266,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к Закону Костромской области

«Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

   тыс. рублей

№ 
п.п. Наименование Сумма

на 2015 год
Сумма

на 2016 год
1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации:
3 100 000,0  -1 300 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 5 000 000,0  0,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 900 000,0  1 300 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом

субъекта Российской Федерации:
-26 839,7  3 988 209,6  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 741 335,0  8 729 544,6  
2.2. погашение основной суммы задолженности 4 768 174,7  4 741 335,0  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уров-

ней:
-1 336 433,9  -830 000,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  0,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 1 336 433,9  830 000,0  

  ПРИЛОЖЕНИЕ 20
 к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2014 год 
 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
  
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2014 ГОД
  тыс. рублей

Код Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
2 021 862,4

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

-1 500 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

-1 500 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 500 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

4 128 174,7

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

5 268 174,7

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

5 268 174,7

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации 

-1 140 000,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

-1 140 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации

-956 266,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

-956 266,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-956 266,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-956 266,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -25 420 463,7
01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов 

бюджетов
-5 000,0

01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных средств  финан-
совых резервов бюджетов субъектов Россиской 
Федерации

-5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных средств  финан-
совых резервов бюджетов субъектов Россиской 
Федерации

-5 000,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 415 463,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-25 415 463,7

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

-25 415 463,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 420 463,7
01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов 

бюджетов
5 000,0

01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  фи-
нансовых резервов бюджетов

5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  фи-
нансовых резервов бюджетов субъектов Росси-
ской Федерации

5 000,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 415 463,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
25 415 463,7

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

25 415 463,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

349 953,7

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, явля-
ющихся иными источниками внутренне-
го финансирования дефицитов бюджетов

-100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, явля-
ющихся иными источниками внутренне-
го финансирования дефицитов бюджетов

449 953,7

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 

349 953,7

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации 

449 953,7

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам  в валюте Российской 
Федерации

6 197,0

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

6 197,0

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

443 756,7

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

443 756,7

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

-100 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

ИТОГО 2 021 862,4

  ПРИЛОЖЕНИЕ 21
 к Закону Костромской области
  «Об областном бюджете на 2014 год
 на плановый период 2015 и 2016 годов»
     
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ
   тыс. рублей

Код Наименование Сумма на 
2015 год

Сумма 
на 2016 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-
НЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2 209 169,9 2 406 917,1



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 25 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 43 (458)95
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муници-

пальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость 
которых указана в валюте 
Российской Федерации

3 100 000,0 -1 300 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных 
(муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

5 000 000,0 0,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государствен-
ных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, но-
минальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

5 000 000,0 0,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных 
(муниципальных) ценных бу-
маг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

-1 900 000,0 -1 300 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных 
ценных бумаг субъектов Рос-
сийской Федерации, номи-
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

-1 900 000,0 -1 300 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных орга-
низаций в валюте Россий-
ской Федерации

-26 839,7 3 988 209,6

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

4 741 335,0 8 729 544,6

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюджета-
ми субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской 
Федерации

4 741 335,0 8 729 544,6

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Россий-
ской Федерации 

-4 768 174,7 -4 741 335,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации 
кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской 
Федерации

-4 768 174,7 -4 741 335,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

-1 336 433,9 -830 000,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
в валюте Российской Феде-
рации 

-1 336 433,9 -830 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-1 336 433,9 -830 000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации 
кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 336 433,9 -830 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-30 624 163,4 -29 401 379,3

01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансо-
вых резервов бюджетов

-5 000,0 -5 000,0

01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денеж-
ных средств  финансовых ре-
зервов бюджетов

-5 000,0 -5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денеж-
ных средств  финансовых ре-
зервов бюджетов субъектов 
Россиской Федерации

-5 000,0 -5 000,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-30 619 163,4 -29 396 379,3

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-30 619 163,4 -29 396 379,3

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

-30 619 163,4 -29 396 379,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

30 624 163,4 29 401 379,3

01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финан-
совых резервов бюджетов

5 000,0 5 000,0

01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денеж-
ных средств  финансовых ре-
зервов бюджетов

5 000,0 5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денеж-
ных средств  финансовых ре-
зервов бюджетов субъектов 
Россиской Федерации

5 000,0 5 000,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

30 619 163,4 29 396 379,3

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

30 619 163,4 29 396 379,3

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации

30 619 163,4 29 396 379,3

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутрен-
него финансирования де-
фицитов бюджетов

472 443,5 548 707,5

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансо-
вых активов, являющихся 
иными источниками вну-
треннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-100 000,0 -100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансо-
вых активов, являющихся 
иными источниками вну-
треннего финансирования 
дефицитов бюджетов

572 443,5 648 707,5

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 
страны в валюте Россий-
ской Федерации 

472 443,5 548 707,5

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри стра-
ны в валюте Российской Фе-
дерации 

572 443,5 648 707,5

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

572 443,5 648 707,5

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных креди-
тов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации

572 443,5 648 707,5

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 

-100 000,0 -100 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-100 000,0 -100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-100 000,0 -100 000,0

ИТОГО 2 209 169,9 2 406 917,1

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 г.                                        № 2019

О Законе Костромской области
«О государственно-частном партнерстве в Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «Об участии 
Костромской области в государственно-частном партнерстве», внесенный губер-
натором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О государственно-частном партнер-
стве 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 государственно-частном партнерстве в Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                       10 октября 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает порядок и условия осуществления на тер-

ритории Костромской области государственно-частного партнерства, а также 
право муниципальных образований Костромской области на участие в государ-
ственно-частном партнерстве.

2. Положения настоящего Закона не распространяются на отношения, свя-
занные с реализацией проектов на  принципах государственно-частного пар-
тнерства за счет предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Костромской области.

3. Отношения, связанные с подготовкой, заключением, исполнением и пре-
кращением концессионных соглашений, регулируются Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской 
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Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», Устав Костромской области.

Статья 3. Цели участия Костромской области в государственно-част-
ном партнерстве

Целями участия Костромской области в государственно-частном партнер-
стве являются:

1) реализация проектов, направленных на решение задач социально-эко-
номического развития Костромской области, муниципальных образований 
Костромской области, в том числе в сфере образования, здравоохранения, со-
циального обслуживания населения, физической культуры, спорта, культуры, 
туризма, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктур, инфра-
структуры связи и телекоммуникаций;

2) привлечение частных инвестиций в экономику Костромской области;
3) обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в 

собственности Костромской области;
4) повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.

Статья 4. Принципы участия Костромской области в государственно-
частном партнерстве

Государственно-частное партнерство основывается на принципах:
1) законности;
2) участия Костромской области в отношениях, связанных с заключением и 

исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве (далее – со-
глашение) на равных началах с участниками этих отношений;

3) экономической эффективности;
4) отсутствия дискриминации участников конкурса на право заключения со-

глашения;
5) соблюдения прав и законных интересов сторон соглашений;
6) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон соглашений 

на основе сбалансированности их интересов.

Статья 5. Формы участия Костромской области в государственно-част-
ном партнерстве

1. Участие Костромской области в государственно-частном партнерстве осу-
ществляется в следующих формах:

1) Костромская область предоставляет частному партнеру земельные 
участки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящееся в соб-
ственности Костромской области, для создания объекта соглашения путем 
строительства и (или) реконструкции с последующей передачей объекта со-
глашения в собственность Костромской области и возможностью осуществлять  
эксплуатацию объекта соглашения с целью получения дохода в сроки, порядке 
и на условиях, определенных соглашением;

2) Костромская область предоставляет частному партнеру земельные 
участки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящееся в соб-
ственности Костромской области, для создания объекта соглашения путем 
строительства и (или) реконструкции с возможностью осуществлять  эксплуа-
тацию объекта соглашения с целью получения дохода в течение срока, опреде-
ленного соглашением, по истечении  которого объект соглашения передается 
в собственность Костромской области в порядке и на условиях, определенных 
соглашением;

3) Костромская область предоставляет частному партнеру земельные участ-
ки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящееся в собственно-
сти Костромской области, в целях осуществления частным партнером в течение 
определенного срока эксплуатации, технического обслуживания объекта согла-
шения и получения дохода от его эксплуатации, в порядке и на условиях, опре-
деленных соглашением, при этом право собственности на объект соглашения 
остается у Костромской области;

4) Костромская область предоставляет частному партнеру земельные 
участки, иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящееся в соб-
ственности Костромской области, для создания объекта соглашения путем 
строительства и (или) реконструкции с возможностью осуществлять  эксплу-
атацию объекта соглашения с целью получения дохода в сроки, порядке и на 
условиях, определенных соглашением;

5) иных формах, предусмотренных законодательством.
2. Предоставление земельных участков, иного недвижимого и (или) движи-

мого имущества, находящегося в собственности Костромской области, при 
реализации Костромской областью форм участия в государственно-частном 
партнерстве, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Муниципальные образования Костромской области участвуют в государ-
ственно-частном партнерстве в формах, указанных в части 1 настоящей статьи, и 
в соответствии с требованиями настоящего Закона, условиями заключаемых со-
глашений с учетом особенностей, установленных в статье 13 настоящего Закона.

Статья 6. Объекты соглашений 
1. Объект соглашения - создаваемое, реконструируемое, обслуживаемое, 

эксплуатируемое в соответствии с соглашением  имущество.
2. К реконструкции объекта соглашения относятся мероприятия по его пере-

устройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматиза-
ции производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, 
изменению технологического или функционального назначения объекта согла-
шения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характери-
стик и эксплуатационных свойств объекта соглашения;

3. К эксплуатации объекта соглашения относится использование объекта со-
глашения частным партнером в соответствии с целевым назначением объекта 
соглашения, в том числе для производства товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг, в порядке и на условиях, которые определены соглашением;

4. К техническому обслуживанию объекта соглашения относится поддержа-
ние объекта соглашения в исправном, безопасном и пригодном для эксплуата-
ции состоянии в соответствии с его целевым назначением.

5. К объектам соглашения относятся: 
1) транспорт, включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, во-

дный и иные виды транспорта, объекты транспортной и дорожной инфраструк-
туры, включая объекты дорожного сервиса и транспортного обслуживания;

2) системы коммунальной инфраструктуры, объекты благоустройства;
3) объекты, используемые для осуществления медицинской деятельности в 

системе здравоохранения;
4) объекты образования, культуры, спорта, туризма, рекреации и социально-

го обслуживания, иные объекты социально-культурного назначения;
5) объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
6) объекты инфраструктуры  поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства;

7) объекты производства, хранения, переработки сельскохозяйственной 
продукции.

6. Передача публичным партнером частному партнеру объекта  соглашения 
осуществляется по подписываемому сторонами соглашения акту приема-пере-
дачи.

Статья 7. Стороны соглашения 
Сторонами соглашения являются:
1) публичный партнер – Костромская область, от имени которой выступает 

администрация Костромской области или уполномоченный ею орган испол-
нительной власти Костромской области, и (или) муниципальное образование, 
от имени которого выступает орган местного самоуправления. По решению 
публичного партнера его интересы по соглашению может представлять одна 
из организаций, указанных в подпунктах «в», «г», «д» пункта 2 настоящей ста-
тьи, о которой, включая ее права и обязанности, публичный партнер должен 
известить частного партнера. Порядок осуществления такими организациями 
полномочий публичного партнера, в том числе полномочий по передаче объ-
екта соглашения и (или) иного подлежащего передаче частному партнеру по со-
глашению имущества, определяется соглашением; 

2) частный партнер - индивидуальный предприниматель, российское или 
иностранное юридическое лицо, за исключением:

а) государственных компаний;
б) государственных корпораций;
в) государственных и муниципальных унитарных предприятий;
г) государственных и муниципальных учреждений;
д) хозяйственных обществ, 100 процентов акций или долей в  уставном капи-

тале которых принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Феде-
рации или муниципальному образованию. 

 
Статья 8. Права и обязанности публичного и частного партнера
1. При исполнении соглашения частный партнер вправе:
1) передавать с согласия публичного партнера  в порядке, установленном 

федеральными законами и условиями соглашения, объект соглашения и (или) 
иное передаваемое публичным партнером частному партнеру по соглашению 
имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта соглашения по соглашению, при условии 
соблюдения такими лицами обязательств частного партнера по соглашению. 
Прекращение соглашения является основанием для прекращения прав пользо-
вания третьих лиц объектом соглашения и (или) иным передаваемым публич-
ным партнером частному партнеру по соглашению имуществом;

2) исполнять соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответ-
ствии с условиями соглашения других лиц; 

3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном согла-
шением, и при соблюдении установленных этим соглашением условий конфи-
денциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученными частным партнером за свой счет при исполнении 
соглашения, в целях исполнения своих обязательств по соглашению.

2. При исполнении соглашения частный партнер обязан:
1) осуществить в установленные соглашением сроки создание и (или) рекон-

струкцию объекта  соглашения и приступить к его использованию (эксплуата-
ции);

2) использовать (эксплуатировать) объект соглашения в целях и в порядке, 
которые установлены соглашением;

3) осуществлять деятельность, предусмотренную соглашением и не прекра-
щать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия публичного партнера;

4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной со-
глашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, 
работ, услуг;

5) поддерживать объект соглашения в исправном состоянии, проводить за 
свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание 
этого объекта, если иное не установлено соглашением.

3. При исполнении соглаш ения публичный партнер вправе осуществлять 
контроль за ходом реализации проекта государственно-частного партнерства 
и иные, предусмотренные настоящим Законом, права.

4. Публичный партнер обязан передать в установленный соглашением  срок 
частному партнеру объект  соглашения и (или) иное передаваемое публичным 
партнером частному партнеру по соглашению имущество.

Статья 9. Условия соглашения 
1. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:
1) обязательства частного партнера по созданию и (или) реконструкции объ-

екта соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции;
2) обязательства частного партнера по осуществлению деятельности, пред-

усмотренной соглашением;
3) срок действия соглашения;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта  со-

глашения;
5) срок передачи частному партнеру объекта соглашения;
6) порядок предоставления частному партнеру земельных участков, предна-

значенных для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, 
и срок заключения с частным партнером  договоров аренды (субаренды) этих 
земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) 
земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмо-
тренной  соглашением);

7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта соглашения.
2. Соглашение помимо предусмотренных частью 1 настоящей статьи суще-

ственных условий может содержать иные не противоречащие законодательству 
условия, в том числе:

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осу-
ществлении деятельности, предусмотренной соглашением;

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на произво-
димые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам 
(тарифам);

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта соглашения;
4) состав объекта соглашения;
5) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объ-

екта соглашения с установленными соглашением технико-экономическими по-
казателями;

6) обязательства частного партнера по реализации производимых товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соот-
ветствии с установленными надбавками к ценам (тарифам);

7) обязательства частного партнера по осуществлению за свой счет стра-
хования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта со-
глашения, иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по 
соглашению имущества;
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8) размер средств, направляемых частным партнером на модернизацию, за-

мену иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по  согла-
шению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств;

9) порядок внесения изменений в соглашение;
10) обязательства частного партнера по подготовке проектной документации 

объекта соглашения;
11) обязательства публичного партнера и (или) частного партнера по подготов-

ке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта согла-
шения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением.

3. В случае, если законодательством предусмотрено финансирование пре-
доставления товаров, работ, услуг гражданам и другим потребителям за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в полном объ-
еме, соглашением не должна предусматриваться оплата таких товаров, работ, 
услуг за счет средств граждан и других потребителей.

Статья 10. Заключение, изменение и прекращение соглашения 
1. Соглашение заключается путем проведения открытого конкурса на право 

заключения соглашения (далее – конкурс).
Порядок проведения конкурса, а также порядок заключения соглашения ут-

верждаются администрацией Костромской области.
2. Соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия согла-

шения, определенные на основании решения о заключении  соглашения и кон-
курсного предложения частного партнера по критериям конкурса, могут быть 
изменены по соглашению сторон только на основании решения администра-
ции Костромской области (для соглашения, публичным партнером  в котором 
является Костромская область) либо органа местного самоуправления (для 
соглашения, публичным партнером в котором является муниципальное обра-
зование).

3. Соглашение по требованию стороны соглашения может быть изменено 
решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия соглашения;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения соглашения н а основании решения суда;
4) в предусмотренном соглашением случае его досрочное расторжение на 

основании решения администрации Костромской области (для соглашения, 
публичным партнером  в котором является Костромская область) либо органа 
местного самоуправления (для соглашения, публичным партнером в котором 
является муниципальное образование), если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение частным партнером обязательств по соглашению повлекло за со-
бой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причи-
нения такого вреда.

Статья 11. Решение о заключении соглашения 
1. Решение о заключении соглашения принимается публичным партнером.
2. Решением о заключении соглашения устанавливаются :
1) условия соглашения в соответствии со статьей 9 настоящего Закона;
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) срок размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», определяемом администрацией Костромской об-
ласти, сообщения о проведении конкурса;

4) орган, уполномоченный публичным партнером на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурс-

ную документацию;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение 

персонального состава конкурсной комиссии по проведению конкурса.

Статья 12. Участие Костромской области в финансировании создания, 
реконструкции, эксплуатации, технического обслуживания объе ктов со-
глашений

Костромская область вправе принимать на себя часть расходов на создание 
и (или) реконструкцию объекта соглашения, эксплуатацию и (или) техническое 
обслуживание объекта соглашения и предоставлять частному партнеру госу-
дарственные гарантии в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 13. Особенности участия муниципальных образований Костром-
ской области в государственно-частном партнерстве

Участие муниципальных образований Костромской области в государствен-
но-частном партнерстве может осуществляться в порядке, на условиях и формах, 
предусмотренных настоящим Законом для участия Костромской области в государ-
ственно-частном партнерстве, с учетом положений муниципальных правовых актов.

Статья 14. Формы и способы контроля за ходом реализации проекта го-
сударственно-частного партнерства

1. Администрация Костромской области определяет уполномоченный  
исполн ительный орган государственной власти Костромской области, от-
ветственный за осуществление контроля за ходом реализации проекта госу-
дарственно-частного партнерства.

2. При осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, упол-
номоченный исполнительный орган государственной власти Костромской 
области осуществляет контроль за ходом реализации проекта государственно-
частного партнерства, за соблюдением частным партнером условий соглаше-
ния, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания 
и (или) реконструкции, технического обслуживания и эксплуатации объекта со-
глашения в соответствии с целями, установленными соглашением.

3. Частный партнер обеспечивает беспрепятственный доступ представите-
лей публичного партнера на объект соглашения, а также к документации, отно-
сящейся к деятельности, предусмотренной соглашением.

Статья 15. Гарантии прав и законных интересов частного и публичного 
партнеров при заключении и исполнении соглашений 

1. В случае если в течение срока действия соглашения законодательством 
устанавливаются нормы, ухудшающие положение частного партнера таким 
образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключе-
нии соглашения, стороны соглашения изменяют условия соглашения в целях 
обеспечения имущественных и финансовых интересов частного партнера, су-
ществовавших на день подписания соглашения. Порядок внесения таких изме-
нений определяется соглашением.

Данное положение об изменении условий соглашения не распространяет-
ся на изменения, которые вносятся в законодательные акты Российской Фе-
дерации, или принимаемые новые федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороноспособности страны и безопасности государства.

2. В случае привлечения частным партнером средств кредиторов в целях 

исполнения обязательств по соглашению между частным и (или) публичным 
партнерами и кредиторами может заключаться трехстороннее соглашение, 
которым определяются взаимные права и обязанности сторон (в том числе от-
ветственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения частным 
партнером своих обязательств перед публичным партнером и кредиторами).

3. Частный партнер имеет право на возмещение убытков в размере реаль-
ного ущерба и упущенной выгоды, в том числе недополученного дохода, причи-
ненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, 
в части исполнения обязательств публичного партнера в рамках соглашения.

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор  Костромской области                                                 С. СИТНИКОВ

Кострома 
17 октября 2013 года
№ 435-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года    № 2020

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Костромской области 

«О поддержке народных художественных промыслов 
в Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской «О внесении изме-
нений в Закон  Костромской области «О поддержке народных художественных 
промыслов в Костромской области» № 523-4-ЗКО от 06.10.2009г., внесенный 
Думой городского округа город Волгореченск Костромской области, Костром-
ская областная Дума  постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 5 
Закона Костромской области «О поддержке народных художественных промыс-
лов 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 5 Закона Костромской области 
«О поддержке народных художественных промыслов 

в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                             10 октября  2013 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Костромской области от 6 октября 2009 года 

№ 523-4-ЗКО «О поддержке народных художественных промыслов в Костром-
ской области» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 11 после слов «города Кострома, Шарья» дополнить 
словом «, Волгореченск»;

2) в абзаце первом пункта 12 слова «город  Кострома» заменить  словами 
«города Кострома, Волгореченск».

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

ального опубликования. 

Губернатор Костромской области                                               С. СИТНИКОВ

Кострома
17 октября 2013 года
№ 436-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                         № 2021

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «Об Общественной палате 

Костромской области»
 
Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 

Закон Костромской области «Об Общественной палате Костромской области», 
внесённый депутатом Костромской областной Думы А.И.Бычковым, Костром-
ская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «Об Общественной палате 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 
«Об Общественной палате Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                              10 октября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года № 92-4-ЗКО 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ25 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 43 (458) 98
«Об Общественной палате Костромской области» (в редакции законов Ко-
стромской области от 24 апреля 2008 года № 309-4-ЗКО, от 10 декабря 2009 
года № 548-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 614-4-ЗКО,   от 29 декабря 
2011 года № 175-5-ЗКО, от 1 февраля 2013 года № 330-5-ЗКО) следующие 
изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 9.1  следующего содержания:
«9.1) порядок избрания представителя Общественной палаты в состав Об-

щественной палаты Российской Федерации с учетом требований Федерально-
го закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 
Федерации»;»;

2) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) лица, имеющие двойное гражданство.»;  
3) часть 1 статьи 9 дополнить предложениями вторым – четвертым следую-

щего содержания:
«Председатель Общественной палаты не может одновременно являться чле-

ном Общественной палаты Российской Федерации. В случае избрания пред-
седателя  Общественной палаты в состав Общественной палаты Российской 
Федерации он обязан сложить свои полномочия председателя Общественной 
палаты.  В случае досрочного прекращения полномочий председателя Обще-
ственной палаты избрание нового председателя осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом Общественной палаты.»;

4) пункт 12 части 1 статьи 12 дополнить словами «либо приобретения граж-
данства иностранного государства».

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской области                                               С. СИТНИКОВ

Кострома 
17 октября 2013 года
№ 437-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                                № 2022

О Законе Костромской области «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Костромской области», внесенный комитетом Костром-
ской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного 
самоуправления, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Избира-
тельный кодекс 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 Избирательный кодекс Костромской области

Принят Костромской областной Думой                              10 октября 2013 года

Статья 1 
Внести в Избирательный кодекс Костромской области 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 февраля 2011 года № 44-5-ЗКО, от 
11 июля 2011 года № 101-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 198-5-ЗКО, от 25 мая 
2012 года № 237-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года № 312-5-ЗКО, от 28 декабря 
2012 года № 321-5-ЗКО, от 1 апреля 2013 года № 346-5-ЗКО, от 10 июля 2013 
года № 403-5-ЗКО, от 30 сентября 2013 года № 425-5-ЗКО) следующие изме-
нения:

1) в части третьей статьи 32 слово «профессиональное» исключить;
2) в статье 56:
в части первой слова «предусмотренные реестром государственных долж-

ностей Костромской области» заменить словами «установленные Уставом 
Костромской области, Законом Костромской области «О государственных 
должностях Костромской области»»;

часть вторую изложить в следующей редакции:
«Председатель избирательной комиссии Костромской области должен 

иметь высшее образование.»;
3) в статье 66:
в части второй слова «образовательного учреждения» заменить словами «об-

разовательной организации»; 
в части четвертой слова «в военных образовательных учреждениях профес-

сионального образования» заменить словами «в военных профессиональных 
образовательных организациях или военных образовательных организациях 
высшего образования», слова «военного образовательного учреждения про-
фессионального образования» заменить словами «военной профессиональ-
ной образовательной организации или военной образовательной организации 
высшего образования», слова «данное учреждение» заменить словами «данная 
организация», слова «руководителем военного образовательного учреждения 
профессионального образования» заменить словами «руководителями во-
енной профессиональной образовательной организации и военной образова-
тельной организации высшего образования»;

в части пятой слова «в военных образовательных учреждениях профессио-
нального образования» заменить словом «в военных профессиональных об-
разовательных организациях или военных образовательных организациях 
высшего образования»;

4) в части второй статьи 85 слова «образовательного учреждения» заменить 
словами «образовательной организации».

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

Губернатор Костромской области                                            С. СИТНИКОВ

Кострома
17 октября 2013 года
№ 438-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                                № 2024

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Кодекс 
Костромской области  об административных правонарушениях 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Кодекс Костромской области  об административных правонарушениях и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Костромской области», внесённый комитетом Костромской 
областной Думы по вопросам государственного устройства и местного само-
управления, Костромская областная Дума постановляет:                 

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Кодекс Ко-
стромской области  об административных правонарушениях и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) 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 Кодекс Костромской области 
об административных правонарушениях и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Костромской области

Принят Костромской областной Думой                              10 октября 2013 года

Статья 1
Внести в Кодекс Костромской области об административных правонару-

шениях (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 дека-
бря 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, от 30 сентября 2013 года 
№ 429-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 32 признать утратившей силу;
2) статью 33 признать утратившей силу;
3) в части 1 статьи 57 слова «статьями 30-33» заменить словами «статьями 

30, 31»;
4) в статье 61:
в пункте 8 части 2 слова «статьями 30-33» заменить словами «статьями 30, 

31»;
в части 5 цифры «30-33» заменить цифрами «30, 31».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункты 3 и 4 статьи 1 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 

493-4-ЗКО «О внесении изменений в Кодекс Костромской области об админи-
стративных правонарушениях»;

2) пункт 1 статьи 1 Закона Костромской области от 15 июля 2009 года № 510-
4-ЗКО «О внесении изменений в Кодекс Костромской области об администра-
тивных правонарушениях»;

3) Закон Костромской области от 29 марта 2010 года № 596-4-ЗКО  «О внесе-
нии изменений в статьи 32 и 33 Кодекса Костромской области об администра-
тивных правонарушениях»;

4) Закон Костромской области от 21 декабря 2011 года № 166-5-ЗКО «О вне-
сении изменений в статью 32 Кодекса Костромской области об административ-
ных правонарушениях»;

5) пункт 15 статьи 1 Закона Костромской области от 26 ноября 2012 года № 
307-5-ЗКО «О внесении изменений в Кодекс Костромской области об админи-
стративных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных поло-
жений некоторых законодательных актов Костромской области».
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                              С.СИТНИКОВ

Кострома
17 октября 2013 года
№ 439-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                               № 2025

О Законе Костромской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Костромской области», внесённый губерна-
тором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 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 отдельные законодательные акты 
Костромской области 

Принят Костромской областной Думой                              10 октября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 28 мая 2007 года № 156-4-ЗКО «О 

Реестре должностей государственной гражданской службы Костромской обла-
сти» (в редакции законов Костромской области от 18 июня 2007 года № 165-4-
ЗКО, от 27 марта 2008 года № 291-4-ЗКО, от 24 апреля 2008 года № 310-4-ЗКО, 
от 31 декабря 2008 года № 437-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, 
от 29 декабря 2010 года № 28-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, 
от 20 октября 2011 года № 128-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 195-5-ЗКО, 
от 13 апреля 2012 года № 213-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 226-5-ЗКО, от 13 
июля 2012 года № 262-5-ЗКО, от 3 октября 2012 года № 278-5-ЗКО, от 10 июля 
2013 года № 396-5-ЗКО) изменение, изложив раздел 9 приложения в следую-
щей редакции:

«Раздел 9
Перечень должностей государственной гражданской службы Костромской 

области в аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Костромской области

1. Должности категории «руководители»
Высшая группа должностей

Руководитель аппарата Уполномоченного
по правам человека в Костромской области   <*> 09-1-1-001

3. Должности категории «специалисты»
Ведущая группа должностей

Главный консультант    09-3-3-002
Консультант     09-3-3-003

4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
Старшая группа должностей

Старший специалист 2 разряда    09-4-4-004».
 
Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 9 июля 2007 года № 176-4-ЗКО 

«О системе оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Ко-
стромской области, и государственных гражданских служащих Костромской 
области» (в редакции законов Костромской области от 28 декабря 2007 года 
№ 249-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года № 285-4-ЗКО, от 27 марта 2008 года № 
291-4-ЗКО, от 24 апреля 2008 года № 310-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 
407-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 408-4-ЗКО, от 31 декабря 2008 года № 
437-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 553-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года № 
600-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 
28-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 32-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 
109-5-ЗКО, от 20 октября 2011 года № 128-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 
195-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 226-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 262-5-
ЗКО, от 10 июля 2013 года № 396-5-ЗКО) изменение, изложив раздел «Долж-
ности государственной гражданской службы Костромской области в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области» приложения 2 
в следующей редакции:

«Должности государственной гражданской службы Костромской области в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Костромской области

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Костромской об-
ласти

6493

Главный консультант 5627
Консультант 5051 
Старший специалист 2 разряда 3681

».
Статья 3 
Внести в статью 20 Закона Костромской области от 29 декабря 2010 года № 

24-5-ЗКО «Об Уполномоченном по правам человека в Костромской области» (в 
редакции законов Костромской области от 3 июня 2011 года № 62-5-ЗКО, от 
15 июня 2011 года № 73-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 113-5-ЗКО,от 18 
июня 2012 года № 249-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 258-5-ЗКО) изменение, 
изложив часть 6 в следующей редакции:

«6. Уполномоченный возглавляет государственный орган, издает распоря-
жения по вопросам, связанным с руководством государственного органа и его 
деятельностью.».

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области   С.СИТНИКОВ
 
Кострома
17 октября 2013 года
№ 440-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                                № 2028

О Законе Костромской области «О внесении изменения   в статью 7 
Закона  Костромской области  «О  Красной книге Костромской области» 

 
Рассмотрев   проект  закона Костромской области  «О внесении изменения   

в статью 7 Закона  Костромской области  «О  Красной книге Костромской об-
ласти», внесенный комитетом Костромской областной Думы по агропромыш-
ленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и 
экологии,  Костромская областная Дума  постановляет:

1.  Принять Закон Костромской области «О внесении изменения   в статью 7 
Закона  Костромской области  «О  Красной книге 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 7 Закона  Костромской области
«О  Красной книге Костромской области»  

Принят  Костромской областной Думой                            10 октября  2013 года

Статья 1
Внести в  статью 7 Закона  Костромской области  от  7 декабря 2006 года 

№ 93-4-ЗКО «О  Красной книге Костромской области» (в редакции законов Ко-
стромской области  от 24 апреля 2008 года  № 307-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года 
№  353-4-ЗКО, от 8 июня  2009 года  № 489-4-ЗКО, от 30 декабря 2009 года  № 
561-4-ЗКО, от 11 февраля  2010 года № 576-4-ЗКО, от 28 февраля 2011 года  
№ 47-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО) изменение, дополнив её 
пунктом 9 следующего содержания:

«9) утверждение порядка распространения экземпляров Красной книги, из-
данных за счет средств областного бюджета.». 

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

Губернатор Костромской области                                               С.СИТНИКОВ

Кострома
17 октября 2013 года
№ 441- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                              № 2029

О Законе Костромской области «О внесении изменений 
в Закон  Костромской области  «О защите  населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 
Рассмотрев   проект  закона Костромской области  «О внесении изменений в За-

кон  Костромской области  «О защите  населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», внесенный комитетом Костромской 
областной Думы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии,  Костромская областная Дума  постановляет:

1.  Принять Закон Костромской области   «О внесении изменений в Закон  Ко-
стромской области  «О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера».  

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 защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

Принят  Костромской областной Думой                           10 октября  2013 года

 Статья 1
Внести в  Закон  Костромской области  от  5 мая 1995 года № 7 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»  (в редакции законов Костромской области  от 3 января 1996 года 
№ 19, от 4 июля 1997 года № 10, от 28 апреля 2005 года № 267-ЗКО, от 1 марта 
2006 года № 4-4-ЗКО, от 28 мая 2007 года № 151-4-ЗКО, от 16 июля 2007 года  
№ 193-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года  №  353-4-ЗКО, от 10 марта 2009 года  №  
458-4-ЗКО, от 30 декабря 2009 года №  569-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года №  
679-4-ЗКО, от 4 мая 2011 года № 58-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года №  158-5-
ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года №  269-5-
ЗКО, от 30 мая 2013 года № 363-5-ЗКО)  следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частями девятой-двенадцатой следующего содержания:
«Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до на-
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селения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возни-
кающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимо-
сти проведения мероприятий по защите.

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до 
населения через средства массовой информации и по иным каналам инфор-
мации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и спо-
собах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения по-
жарной безопасности.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент системы опо-
вещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс 
программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных 
природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигна-
лов оповещения и экстренной информации до органов управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до 
населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная 
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 
техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и 
здоровью находящихся на ней людей.»;

2) в статье 5:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон экстренно-

го оповещения населения»;
 б) в части первой слово «руководители» заменить словом «руководителями»;
 в) дополнить частью второй следующего содержания:
«Границы зон экстренного оповещения населения определяются постанов-

лением администрации Костромской области по согласованию с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти, в полномочия 
которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также с органами местного самоуправления и орга-
низациями, на территориях которых может возникнуть чрезвычайная ситуация.»;

статью 7.1 дополнить пунктом  «г» следующего содержания:
«г) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;

4) пункт «к»  статьи 8 признать утратившим силу;
5) в статье 8.1:
а) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;»;
б) дополнить пунктами «и» и «к» следующего содержания:
«и) создают и поддерживают в постоянной готовности системы оповещения 

и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
к) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том чис-
ле с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевре-
менное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.»;

6) в статье 19:
а) в части второй слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 
б) часть третью изложить в следующей редакции:
«Руководители и другие работники органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций проходят подготовку к действиям в 
чрезвычайных ситуациях в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, и непосредственно по месту работы.».

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской области                                               С.СИТНИКОВ

 Кострома
17 октября 2013 года
№ 442- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                              № 2030

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон  
Костромской области  «О  рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов на территории Костромской области»

Рассмотрев   проект  закона Костромской области  «О внесении изменений 
в Закон  Костромской области  «О  рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов на территории Костромской области»,  внесенный комитетом 
Костромской областной Думы по агропромышленной политике, развитию сель-
ских территорий, природным ресурсам и экологии,  Костромская областная 
Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон  Ко-
стромской области  «О  рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов 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 изменений в Закон  Костромской области 
 «О  рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 

на территории Костромской области» 

Принят  Костромской областной Думой                            10 октября   2013 года

Статья 1
Внести в  Закон  Костромской области  от 22 октября 2009 года № 531-4-ЗКО 

«О  рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории 
Костромской области» (в редакции законов Костромской области  от 28 апреля 
2010 года № 607-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 678-4-ЗКО, от 4 мая 2011 
года № 59-5-ЗКО)  следующие изменения:

1) в статье 5:
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства);»;
в части 2 слова «в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и аккли-

матизации водных биоресурсов» заменить словами «в целях аквакультуры (ры-
боводства)»; 

2) в части 1 статьи 6 слова «товарного рыбоводства,» исключить;
3) часть 1 статьи 9 признать утратившей силу.

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

Губернатор Костромской области                                               С. СИТНИКОВ

Кострома
17 октября 2013 года
№ 443- 5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года    № 2032

О Законе Костромской области 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Костромской области на 2014 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Костромской области на 2014 год», вне-
сенный исполняющим обязанности губернатора Костромской области А.А. Ано-
хиным, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера в Костромской области на 2014 год».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                   А. БЫЧКОВ         

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Костромской области на 2014 год

Принят Костромской областной Думой                        10 октября 2013 года

Статья 1
Величина прожиточного минимума пенсионера в Костромской области в це-

лях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», на 2014 год устанавливается в размере 6 210 рублей.

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской области  С. СИТНИКОВ

Кострома
17 октября 2013 года
№ 444-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года    № 2034

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

социально ориентированных некоммерческих организаций
в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений 
в   Закон Костромской области «О поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Костромской области», внесенный депутатом 
Костромской  областной Думы Т.В. Тележкиной, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций 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 поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                      10 октября 2013 года
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Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ко-
стромской области» (в редакции законов Костромской области от 18 июня 2012 
года № 249-5-ЗКО, от 4 марта 2013 года № 342-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотиче-

ского, воспитания граждан Российской Федерации.»;
2) в пункте 1 статьи 4 слова «переподготовки и повышения квалификации» 

заменить словами «дополнительного профессионального образования»;
3) в статье 9:
в наименовании слова «переподготовки и повышения квалификации» заме-

нить словами «дополнительного профессионального образования»;
в абзаце первом слова «переподготовки и повышения квалификации» заме-

нить словами «дополнительного профессионального образования»;
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) создания условий для подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев  некоммерческих организаций;».

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

ального опубликования.   

Губернатор Костромской области  С. СИТНИКОВ 

Кострома
17 октября 2013 года
№ 445-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                                № 2035

О Законе Костромской области
«О внесении изменений в статью 17 Закона Костромской области 

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

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений 
в статью 17 Закона Костромской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской 
области», внесенный губернатором Костромской области, Костромская област-
ная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 17 
Закона Костромской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры), расположенных на территории Костромской области».

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

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

Председатель
Костромской областной Думы     А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 17 Закона Костромской области 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 

расположенных на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                       10 октября 2013 года

Статья 1
Внести в статью 17 Закона Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-

ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), распо-
ложенных на территории Костромской области» (в редакции законов Костромской 
области от 7 декабря 2006 года № 85-4-ЗКО, от 7 февраля 2008 года   № 254-4-
ЗКО, от 21 июля 2008 года № 353-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 489-4-ЗКО, от 30 
декабря 2009 года № 564-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 28 сен-
тября 2011 года № 114-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-5-ЗКО, от 26 марта 
2012 года № 203-5-ЗКО, от 18 июня 2012 года № 246-5-ЗКО,  от 1 февраля 2013 
года № 338-5-ЗКО, от 26 июня 2013 года № 376-5-ЗКО) следующие изменения:

абзац первый части 2 дополнить предложением третьим следующего содержания: 
«Прием заявления и документов, необходимых для получения разрешения и 

согласования задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, и выдача разрешения и согласованного задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия могут осуществляться через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

часть 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае, приема заявления и документов, необходимых для согласования 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, срок выдачи заявителю согласованного задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия исчисляется со дня переда-
чи многофункциональным центром заявления и соответствующих документов в 
Государственный орган.»; 

часть 4 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«В случае приема заявления и документов, необходимых для получения раз-

решения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, срок выдачи заяви телю разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия исчисляется со дня передачи много-
функциональным центром заявления и соответствующих документов в Государ-
ственный орган.».

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
17 октября 2013 года
№ 446-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года    № 2036

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

об административных правонарушениях и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых законодательных актов 

Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в 
Кодекс Костромской области об административных правонарушениях и при-
знании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных 
актов Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, 
Костромская областная Дума  постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Кодекс 
Костромской области об административных правонарушениях и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Ко-
стромской области».

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

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

Председатель
Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Кодекс Костромской области 
об административных правонарушениях и признании утратившими 

силу отдельных положений некоторых законодательных актов 
Костромской области

Принят Костромской областной Думой                   10 октября 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 дека-
бря 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, от 30 сентября 2013 года № 429-5-ЗКО) следующие изменения:

         1) главу 3 признать утратившей силу;
         2)  в пункте 3 статьи 59 цифры «22,» исключить;
         3) в статье 61:
         в пункте 7 части 2 слова «22 и» исключить;
         в части 5 слова «22 (в части объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)  местного (муниципального) значения),» исключить.

Статья 2
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) пункт 3 статьи 3, статью 22 Закона Костромской области от 1 апреля 2004 

года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры), расположенных на территории Костромской области»;

2) статью 3 Закона Костромской области от 21 июля 2008 года № 353-4-ЗКО 
«О введении в действие Кодекса Костромской области об административных 
правонарушениях».

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

ального опубликования.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
17 октября 2013 года
№ 447-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2013 года                                                                                                 № 2040

О внесении изменения в постановление Костромской областной Думы 
«О размерах ежемесячного денежного поощрения государственных 

гражданских служащих в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Костромской области»

Костромская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Костромской областной Думы от 21 апреля 2011 

года № 441 «О размерах ежемесячного денежного поощрения государствен-
ных гражданских служащих в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Костромской  области»  (в редакции  постановлений  Костромской  областной 
Думы  от  8 декабря 2011 года № 976, от 20 сентября 2012 года № 1644) измене-
ние, изложив приложение в следующей редакции:
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«Приложение 

к постановлению 
Костромской областной Думы 
от 21 апреля 2011 года № 441

Размеры 
ежемесячного денежного поощрения государственных 

гражданских служащих в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Костромской области

Наименование должностей Ежемесячное денежное
поощрение 

(должностных окладов)
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Костромской области

2,8

Главный консультант 2,0
Консультант 2,0
Старший специалист 2 разряда 1,7

                                                                                                                                         ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2013 года.

Председатель
Костромской областной Думы                                                                 А. БЫЧКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “18” октября 2013  года       № 192
г. Кострома

Об утверждении административного регламента исполнения 
департаментом здравоохранения Костромской области 

государственной функции по лицензионному контролю соблюдения 
медицинскими организациями лицензионных требований 

при осуществлении медицинской деятельности (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук) и признании 
утратившим силу постановления губернатора Костромской области

от 06.06.2011 № 82

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за ис-
ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организаци-
ями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на 
территории инновационного центра «Сколково»)», руководствуясь постановлени-
ем администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными ор-
ганами государственной власти Костромской области», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения депар-
таментом здравоохранения Костромской области государственной функции по 
лицензионному контролю соблюдения медицинскими организациями лицензи-
онных требований при осуществлении медицинской деятельности (за исклю-
чением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук).

2. Признать утратившим силу постановление  губернатора Костромской об-
ласти от 6 июня 2011 года № 82 «Об утверждении административного регла-
мента департамента здравоохранения Костромской области по исполнению 
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением лицен-
зионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности 
организациями муниципальной и частной систем здравоохранения (за исклю-
чением высокотехнологичной медицинской помощи)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и действует до утверждения соответствующего административного 
регламента по исполнению государственной услуги федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением губернатора Костромской области
от «18» октября 2013 г. № 192

Административный регламент
исполнения департаментом здравоохранения Костромской области 

государственной функции по лицензионному контролю соблюдения 
медицинскими организациями лицензионных требований 

при осуществлении медицинской деятельности (за исключением 
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук)

Глава 1. Общие положения
Общие сведения

1. Административный регламент исполнения департаментом здравоохранения 
Костромской области государственной функции по лицензионному контролю со-
блюдения медицинскими организациями лицензионных требований при осущест-
влении медицинской деятельности (за исключением медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государствен-
ным академиям наук)  (далее – административный регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения государственной функции, защиты прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении лицензи-
онного контроля за соблюдением медицинскими организациями лицензионных 
требований при осуществлении медицинской деятельности.

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий департамента 
здравоохранения Костромской области и его должностных лиц, порядок вза-
имодействия между его структурными подразделениями и должностными 

лицами, а также взаимодействие с физическими или юридическими лицами, 
органами государственной власти, учреждениями и организациями при испол-
нении государственной функции.

Наименование государственной функции
2. Наименование государственной функции - лицензионный контроль со-

блюдения медицинскими организациями лицензионных требований при 
осуществлении медицинской деятельности (за исключением медицинских ор-
ганизаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук) (далее – государственная функция).

Наименование исполнительного органа государственной власти
Костромской области, исполняющего государственную функцию

3. Исполнительным органом государственной власти, исполняющим госу-
дарственную функцию, является департамент здравоохранения  Костромской 
области (далее – Департамент).

4. При исполнении государственной функции Департамент взаимодействует 
с органами прокуратуры Костромской области для согласования проведения 
внеплановых выездных проверок. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции

5. Исполнение государственной функции регулируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

1) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях 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.);

2) 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» (далее – 
Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Со-
брание законодательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская 
газета», № 90, 31.12.2008);

3) Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» («Российская газета», № 97, 06.05.2011, «Собра-
ние законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 2716, «Парламентская газета», 
№ 23, 13-19.05.2011);

4) Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2011, «Российская 
газета», № 263, 23.11.2011, «Парламентская газета», № 50, 24.11-01.12.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 
№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, в 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью» (далее - постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 944) (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 30.11.2009, № 48, ст. 5824, «Российская газета», № 226, 27.11.2009);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 
года № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» (далее – по-
становление Правительства Российской Федерации № 215) («Российская газета», 
№ 78, 14.04.2010, «Собрание законодательства РФ», 12.04.2010, № 15, ст. 1807);

7) 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 предпри-
нимателей» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 
489) («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключе-
нием указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на 
территории инновационного центра «Сколково»)» («Собрание законодатель-
ства РФ», 23.04.2012, №17, ст. 1965);

9) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 23 апреля 2009 года № 210н «О номенклатуре спе-
циальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Фе-
дерации» («Российская газета», № 104, 10.06.2009);

10) приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации № 141) («Российская газета», № 85, 14.05.2009);

11) приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении Требований к 
организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-са-
нитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в 
том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, 
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при про-
ведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских ос-
видетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации 
(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее ком-
понентов в медицинских целях» («Российская газета», № 101, 15.05.2013);

12) постановлением губернатора Костромской области от 27 декабря 2007 
года № 546 «О Департаменте здравоохранения Костромской области» (СП - 
Нормативные документы, № 63(123) 28.12.2007).

Субъекты проверки
6. Субъектами проверки являются – юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление медицинской 
деятельности на территории Костромской области (за исключением подве-
домственных федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук) (далее – лицензиат).

7. Лицензиат – физическое лицо осуществляет свои права и обязанности са-
мостоятельно или через уполномоченного представителя. 

Законными представителями лицензиата – юридического лица является его ру-
ководитель, иное должностное лицо юридического лица или его уполномоченный 
представитель. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью.
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Предмет государственного контроля

8. В рамках исполнения государственной функции Департаментом в отноше-
нии лицензиата проводятся:

1) документарные проверки;
2) выездные проверки.
Документарная и выездная проверки могут быть плановыми и  внеплановыми 

(далее - проверка). 
9. Предметом проверок, предусмотренных пунктом 8 настоящего администра-

тивного регламента, являются содержащиеся в документах лицензиата сведения 
о его деятельности, состоянии используемых при осуществлении лицензируе-
мого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензи-
онным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые 
лицензиатом меры по соблюдению лицензионных требований, исполнению 
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных требований.

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 соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и 
требований, установленных государственными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы лицензиата, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основании приказа директора (заместителя дирек-
тора) Департамента о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-
стей, выездную проверку – только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии приказа директора  (заместителя директора) Департамента; в 
случае проведения внеплановой выездной проверки лицензиата на основании 
поступивших в Департамент обращений, заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требова-
ний – копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать лицензиату присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять лицензиату, присутствующему при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить лицензиата с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-

рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допу-
скать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицен-
зиатом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

11) не требовать от лицензиата документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе лицензиата 
ознакомить его с положениями административного регламента, в соответствии 
с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
11. Должностные лица при проверке имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных за-

просов от лицензиата пояснения, информацию и документы, необходимые для 
проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа директора Департамента о назначении выездной проверки посещать 
территории, используемые лицензиатом при осуществлении медицинской дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения;

3) обследовать используемое лицензиатом оборудование, транспортные средства;
4) проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
5) выдавать лицензиатам предписания об устранении выявленных наруше-

ний обязательных требований;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 

с нарушениями лицензионных требований.

Права и обязанности лицензиата, в отношении которого
осуществляются мероприятия по государственному контролю

12. Лицензиат при проведении проверки имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от Департамента, его должностных лиц информацию, которая от-

носится к предмету проверки и представление которой предусмотрено Феде-
ральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а так-
же с отдельными действиями должностных лиц Департамента;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, по-
влекшие за собой нарушение прав лицензиата при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

5) обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в 
том числе с исками о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, 
включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного имуществу.

13. Лицензиат при проведении проверки обязан представлять в Департа-
мент (его должностным лицам) по его мотивированному требованию в уста-
новленный срок необходимые Департаменту в соответствии с возложенными 
на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в 
письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, 
справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, выполнен-
ные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях.

Лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату 
при осуществлении медицинской деятельности

14. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при осу-
ществлении медицинской деятельности, являются:

1) наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих 
лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, необходимых 
для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям;

2) наличие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином 
законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, прибо-
ров, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и 
зарегистрированных в установленном порядке;

3) наличие:
у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя 

медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской 
деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, 
ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего меди-
цинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессио-
нального образования, предусмотренного квалификационными требованиями 
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в 
сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного 
профессионального образования и сертификата специалиста по специально-
сти «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;

у руководителя структурного подразделения медицинской организации, осу-
ществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального об-
разования, послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) 
и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного 
квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузов-
ским медицинским образованием в сфере здравоохранения, и сертификата 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием);

у индивидуального предпринимателя - высшего медицинского образования, 
послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, 
предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с выс-
шим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 
и сертификата специалиста, а при намерении осуществлять доврачебную по-
мощь - среднего медицинского образования и сертификата специалиста по со-
ответствующей специальности;

4) наличие у лиц, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, стажа работы 
по специальности:

не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования;
не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования;
5) наличие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, 

имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное меди-
цинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) про-
фессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с 
медицинским образованием);

6) наличие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, осу-
ществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профессиональ-
ное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с организацией, 
имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности;

7) соответствие структуры и штатного расписания лицензиата - юридиче-
ского лица, входящего в государственную или муниципальную систему здра-
воохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих 
медицинских организаций;

8) соответствие лицензиата - юридического лица:
выполняющего заявленные работы (услуги) по обращению донорской кро-

ви и (или) ее компонентов в медицинских целях - требованиям, установленным 
статьями 15 и 16 Федерального закона от 20 июля 2012 года  № 125-ФЗ  «О до-
норстве крови и ее компонентов»;

выполняющего заявленные работы (услуги) по трансплантации (пересадке) 
органов и (или) тканей - требованиям, установленным статьей 4 Закона Россий-
ской Федерации от 22 декабря 1992 года  № 4180-1 «О трансплантации органов 
и (или) тканей человека»;

осуществляющего медико-социальную экспертизу - требованиям, установ-
ленным статьей 60 Федерального закона от 21 ноября 2011 года  № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статьей 8 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ  «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», требованиям, касающимся организаци-
онно-правовой формы юридического лица;

9) наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской де-
ятельности;

10) соблюдение порядков оказания медицинской помощи;
11) соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего кон-

троля качества и безопасности медицинской деятельности;
12) соблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением 

лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень 
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предмет-
но-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных 
с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил 
ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обра-
щением лекарственных средств для медицинского применения;

13) соблюдение установленного порядка предоставления платных медицин-
ских услуг;

14) повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные ра-
боты (услуги), не реже 1 раза в 5 лет.

Результат исполнения государственной функции
15. Результатом исполнения государственной функции является:
1) при отсутствии нарушений лицензионных требований: 
акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства эко-

номического развития Российской Федерации № 141, (далее – акт проверки) (в 
двух экземплярах); 

2) при наличии нарушений лицензионных требований:
акт проверки (в двух экземплярах);
предписание об устранении нарушений лицензионных требований;
протокол об административном правонарушении. 

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

16. Адрес места нахождения Департамента: 156029, Костромская область, г. 
Кострома, ул. Свердлова, 129.

17. График работы Департамента: 

Понедельник 09.00 - 18.00

Вторник 09.00 - 18.00
Среда 09.00 - 18.00

Четверг 09.00 - 18.00
Пятница 09.00 - 18.00
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Перерыв на обед 13.00-14.00

Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

В предпраздничные дни время работы Департамента сокращается на один час.

18. Контактные данные Департамента: 

Электронный адрес dzko@mail.dzo-kostroma.ru
Телефон приёмной (4942) 31-14-69
Факс приёмной (4942) 31-14-69, (4942) 31-69-81
Адрес официального сайта www.dzo-kostroma.ru
Отдел по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и контролю каче-

ства оказания медицинской помощи
Электронный адрес licensing@mail.dzo-kostroma.ru
Телефон/факс (4942) 47-10-05, (4942) 37-28-43

19. Информирование по вопросам исполнения государственной функ-
ции, представление сведений о ходе исполнения государственной функции 
осуществляется специалистами отдела по лицензированию медицинской, 
фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, и контролю качества оказания 
медицинской помощи:

Письменно – при поступлении в Департамент письменного обращения за-
интересованного лица, поступившего по факсу, с использованием почтовой 
связи, электронной почты, официального сайта, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru);

Устно – при личном обращении заинтересованных лиц в Департамент либо 
по телефону;

путем публичного информирования посредством размещения информаци-
онных материалов на сайте Департамента, в средствах массовой информации, 
на информационных стендах Департамента.

20. На информационных стендах Департамента содержится следующая ин-
формация:

1) контактные данные, график работы Департамента;
2) выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции;
3) блок-схема исполнения государственной функции;
4) порядок обжалования действий (бездействий), решений, осуществляе-

мых, принимаемых должностными лицами Департамента при исполнении госу-
дарственной функции.

21. На официальном сайте Департамента содержится следующая информация:
1) контактные данные, график (режим) работы Департамента;
2) настоящий административный регламент;
3) план проведения проверок;
4) результаты проведения проверок.

Сроки исполнения государственной функции
22. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подпунктами 

1, 2 пункта 8 настоящего административного регламента, не может превышать 
двадцать рабочих дней.

23. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти ча-
сов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

24. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц 
Департамента, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен директором (заместителем дирек-
тора) Департамента, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых 
предприятий, в отношении микропредприятий – не более чем на пятнадцать часов.

25. Срок проведения каждой из предусмотренных подпунктами               1, 
2 пункта 8 настоящего административного регламента проверок в отношении 
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению  юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 
может превышать шестьдесят рабочих дней.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения

26. Исполнение государственной функции включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) прием и регистрация обращения, заявления, информации, ходатайства;
3) подготовка приказа о проведении проверки;
4) проведение документарной  проверки;
5) проведение выездной  проверки;
6) вручение (направление) лицензиату результата проведения проверки.
27. Блок - схема исполнения государственной функции приведена в прило-

жении  к настоящему административному регламенту.

Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
28. Основанием для начала административной процедуры составления еже-

годного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок) является 
наступление 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

29. Периодичность проведения плановых проверок устанавливается с уче-
том требований  Федерального закона № 294-ФЗ и постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 944:

не чаще 1 (одного) раза в год в отношении оказания амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи;

не чаще 1 (одного) раза в 2 года в отношении оказания стационарной, сана-
торно-курортной, скорой медицинской помощи;

не чаще 1 (одного) раза в 3 года в отношении оказания доврачебной помощи. 
30. Основанием для включения лицензиата в план проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицен-

зии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки ли-

цензиата;
3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока 

со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
31. Ответственным за составление плана проверок является начальник от-

дела по лицензированию медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, и контролю качества оказания медицинской помощи Департамента 
(далее соответственно – начальник, отдел по лицензированию).

32. Начальник отдела по лицензированию в срок до 1 августа года, предше-
ствующего году проведения проверок:

1) составляет:
проект плана проверок в соответствии с формой, утвержденной постановле-

нием Правительства Российской Федерации № 489; 
проект приказа Департамента об утверждении плана проверок (далее – приказ); 
сопроводительное письмо о направлении в адрес органа прокуратуры Ко-

стромской области проекта плана проверок (далее – сопроводительное письмо); 
2) в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, направляет 

проекты плана проверок, приказа и сопроводительное письмо директору (за-
местителю директора) Департамента.

33. Максимальный срок административных действий составляет 10 дней.  
34. Директор (заместитель директора) Департамента:
в случае несоответствия проектов плана проверок, приказа, сопроводительно-

го письма требованиям действующего законодательства либо необоснованного 
включения лицензиатов в проект плана проверок возвращает указанные проек-
ты  начальнику отдела по лицензированию для приведения их в соответствие с 
требованиями действующего законодательства с указанием причины возврата;

в случае соответствия проектов плана проверок, приказа, сопроводитель-
ного письма требованиям действующего законодательства, обоснованности 
включения лицензиатов в проект плана проверок  принимает решение об ут-
верждении плана проверок, заверяя план проверок, приказ, сопроводительное 
письмо личной подписью. Передает план проверок, приказ и сопроводительное 
письмо начальнику отдела по лицензированию.

35. Максимальный срок административных действий составляет 8 часов.
36. Начальник отдела по лицензированию в порядке делопроизводства, уста-

новленного в Департаменте, в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет в органы прокуратуры Костром-
ской области сопроводительное письмо и план проверок.

37. В случае поступления от органа прокуратуры Костромской области предло-
жений о доработке плана проверок, план проверок дорабатывается начальником 
отдела по лицензированию с учетом поступивших предложений, утверждает-
ся директором Департамента и в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на-
правляется в орган прокуратуры Костромской области и управление Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Костромской области. 

38. Начальник отдела по лицензированию передает электронную версию ут-
вержденного плана проверок специалисту, ответственному по работе с сайтом 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для размещения 
плана проверок на официальном Интернет-сайте www.dzo-kostroma.ru. 

39. Результатом исполнения административной процедуры является план 
проверок.

40. Максимальный срок исполнения административных действий – 8 часов.
41. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 90 ра-

бочих дней. 

Прием и регистрация обращения, заявления, 
информации, ходатайства

42. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-
страции обращения, заявления, информации, ходатайства  является  поступле-
ние в Департамент обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации 
о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований, а также 
ходатайств лицензиата о  проведении Департаментом  внеплановой выездной 
проверки в целях установления факта досрочного  исполнения предписания 
Департамента (далее – обращение, заявление, информация, ходатайство со-
ответственно).

43. Под грубым нарушением лицензиатом лицензионных требований пони-
мается невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных подпунктами 
1-12 пункта 14 настоящего административного регламента, повлекшее за собой:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, 
причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, 
законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

44. В случае получения обращения, заявления, ходатайства по почте, по-
ступления 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 Департа-
менте, передает директору (заместителю директора) Департамента.

45. 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, 

ходатайство или составляет его самостоятельно со слов заявителя, подтверж-
дая достоверность изложения фактов личной подписью заявителя; 

регистрирует обращение, заявление, ходатайство в «Журнале входящей кор-
респонденции» и в порядке делопроизводства, установленного в Департамен-
те, передает директору (заместителю директора) Департамента.

46. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
47. Директор (заместитель директора) Департамента рассматривает об-

ращение, заявление, информацию, ходатайство и с резолюцией о подготовке 
приказа о проведении проверки передает начальнику отдела по лицензирова-
нию. 

48. Результатом исполнения административной процедуры является ре-
гистрация обращения, заявления, информации, ходатайства с резолюцией 
Директора (заместителя директора) Департамента о подготовке приказа о про-
ведении проверки в «Журнале входящей корреспонденции». 

49. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 
1 час.

50. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабо-
чих дня.
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Подготовка приказа о проведении проверки

51. Основаниями для начала административной процедуры подготовки при-
каза о проведении проверки являются:

1) наступление даты, на 5 календарных дней предшествующей дате проведе-
ния плановой проверки, установленной планом проверок;

2) наступление даты, на 5 календарных дней предшествующей сроку исте-
чения исполнения лицензиатом ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований;

3) поступление начальнику отдела по лицензированию обращения, заявле-
ния, информации, ходатайства  с резолюцией директора (заместителя директо-
ра) Департамента о подготовке приказа о проведении проверки;

4) поручение Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Начальник отдела по лицензированию назначает специалиста, ответствен-
ного за подготовку приказа о проведении проверки.

52. Специалист, ответственный за подготовку приказа о проведении проверки: 
1) осуществляет подготовку проектов:
приказа о проведении (документарной, выездной, плановой, внеплано-

вой) проверки (далее – приказ о проведении проверки) по типовой форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации № 141. Проектом приказа назначается (ются) специалист (ы), упол-
номоченный (ые) на проведение проверки (далее – специалист, уполномочен-
ный на проведение проверки); 

уведомления лицензиата о проведении проверки. Если в результате деятель-
ности лицензиата установлены факты, предусмотренные пунктом 43 настояще-
го административного регламента, предварительное уведомление лицензиата 
о начале проведения проверки не требуется;

проекта уведомления саморегулируемой организации о проведении провер-
ки в случае проведения плановой или выездной внеплановой проверки членов 
саморегулируемой организации;

заявления о согласовании Департаментом с органом прокуратуры Костром-
ской области проведения внеплановой выездной проверки (далее – заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки) по типовой фор-
ме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации № 141, – при проведении внеплановой выездной проверки 
лицензиата по основаниям, предусмотренным пунктом 43 настоящего админи-
стративного регламента;

2) передает проекты документов, предусмотренные подпунктом 1 настоя-
щего пункта, директору (заместителю директора) Департамента для принятия 
решения о проведении проверки. 

53. Максимальный срок административных действий составляет 8 часов.
54. Если проекты документов, предусмотренные подпунктом 1 пункта 52 на-

стоящего административного регламента, не соответствуют действующему 
законодательству директор (заместитель директора) Департамента возвраща-
ет представленные проекты документов специалисту, ответственному за под-
готовку приказа о проведении проверки, для приведения их в соответствие с 
требованиями действующего законодательства с указанием причины возврата. 

После приведения проектов документов в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства специалист, ответственный за подготовку приказа о 
проведении проверки, направляет их директору (заместителю директора) Депар-
тамента для повторного рассмотрения и принятия соответствующего решения.

55. Если проекты документов, предусмотренные подпунктом 1 пункта 52 на-
стоящего административного регламента, соответствуют действующему за-
конодательству директор (заместитель директора) Департамента принимает 
решение о проведении проверки, заверяет приказ о проведении проверки, уве-
домление лицензиата о проведении проверки, уведомление саморегулируемой 
организации о проведении проверки, заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки личной подписью и передает их специалисту, 
ответственному за подготовку приказа о проведении проверки. 

56. Максимальный срок административных действий составляет 2 часа.
57. 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) Депар-

тамента о проведении внеплановой выездной проверки лицензиата в целях 
согласования ее проведения представляет либо направляет заказным почто-
вым 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 вы-
ездной проверки, копию приказа директора (заместителя директора) Депар-
тамента о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые 
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения;

уведомляет лицензиата посредством направления копии приказа о прове-
дении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным 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 (кроме случаев, когда 
уведомление лицензиата не требуется);

направляет уведомление в саморегулируемую организацию о проведении 
плановой или выездной внеплановой проверки членов саморегулируемой ор-
ганизации.

58. Результатом исполнения административной процедуры является приказ 
о проведении проверки.

59. Максимальный срок административных действий составляет 2 часа.
60. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабо-

чий день. 

Проведение документарной проверки
61. Основанием для начала проведения документарной проверки являет-

ся приказ о проведении документарной проверки, поступивший специалисту, 
уполномоченному на проведение проверки.

62. Специалист, уполномоченный на проведение документарной проверки, 
рассматривает документы лицензиата, имеющиеся в распоряжении Департа-
мента, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных 
в отношении этого лицензиата государственного контроля (надзора).

63. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, име-
ющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение лицензиатом лицензионных тре-
бований, специалист, уполномоченный на проведение документарной проверки:

1) осуществляет подготовку в адрес лицензиата мотивированного запроса 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе про-
ведения документарной проверки документы;

2) прилагает к запросу заверенную печатью копию приказа директора (за-
местителя директора) Департамента о проведении документарной проверки;

3) в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, отправляет 
лицензиату запрос заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии либо иным доступным способом;

4) уведомляет лицензиата посредством телефонной или электронной связи 
о направлении запроса.

64. Лицензиат в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса обязан направить в Департамент указанные в запросе доку-
менты в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 
подписью лицензиата либо его уполномоченного представителя. Лицензиат 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных до-
кументов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

65. При поступлении от лицензиата ответа на запрос специалист, уполномо-
ченный на проведение документарной проверки, устанавливает достаточность 
и достоверность представленных документов.

66. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных лицензиатом документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в име-
ющихся у Департамента документах и (или) полученным в ходе осуществления 
государственного контроля, специалист, уполномоченный на проведение доку-
ментарной проверки:

1) готовит письмо лицензиату с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме;

2) в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, отправляет 
лицензиату письмо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии либо иным доступным способом;

3) уведомляет лицензиата посредством телефонной или электронной связи 
о направлении письма.

67. Лицензиат, представляющий в Департамент пояснения относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в 
Департамент документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

68. При поступлении пояснений лицензиата в письменной форме специа-
лист, уполномоченный на проведение документарной проверки, устанавливает 
соответствие, достаточность и достоверность представленных пояснений. 

69. В случае если рассмотренные документы, сведения позволяют оценить 
исполнение лицензиатом лицензионных требований, специалист, уполномо-
ченный на проведение документарной проверки, осуществляет подготовку 
акта проверки и в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, 
передает их директору (заместителю директора) Департамента.

70. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и доку-
ментов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения 
лицензионных требований, специалист, ответственный за проведение докумен-
тарной проверки, осуществляет подготовку акта  проверки (в двух экземплярах) 
и проекта приказа о проведении  выездной проверки и в порядке делопроиз-
водства, установленного в Департаменте, передает их директору (заместителю 
директора) Департамента.

71. Директор (заместитель директора) Департамента рассматривает пред-
ставленные проекты документов, проверяет обоснованность сведений, содер-
жащихся в акте проверки, проекте приказа о проведении  выездной проверки: 

в случае несоответствия акта проверки, проекта приказа о проведении вы-
ездной проверки действующему законодательству директор (заместитель 
директора) Департамента возвращает акт проверки,  проект приказа о про-
ведении выездной проверки специалисту, уполномоченному на проведение 
документарной проверки, для приведения их в соответствие с требованиями 
действующего законодательства с указанием причины возврата;

в случае соответствия акта проверки, проекта приказа о проведении выезд-
ной проверки действующему законодательству:

1) при соблюдении лицензиатом лицензионных требований передает акт 
проверки специалисту, ответственному за проведение документарной провер-
ки, для исполнения административной процедуры, предусмотренной подпун-
ктом 6 пункта 26 настоящего административного регламента;

2) при установлении признаков нарушения лицензиатом лицензионных тре-
бований принимает решение о проведении выездной проверки, подписывает 
приказ о проведении выездной проверки и предает акт проверки, приказ о про-
ведении выездной проверки специалисту, уполномоченному на проведение вы-
ездной проверки. 

72. Результатом исполнения административной процедуры является одно из 
следующих:

1) при соблюдении лицензиатом лицензионных требований:
акт проверки (в двух экземплярах);
2) при установлении признаков нарушения лицензиатом лицензионных тре-

бований: 
акт проверки (в двух экземплярах);
приказ о проведении выездной проверки.
73. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-

ляет 20 рабочих дней.

Проведение выездной проверки

74. Основанием для начала административной процедуры проведения вы-
ездной проверки является приказ о проведении выездной проверки и реше-
ние прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки - в случае проведения внеплановой выездной проверки по 
основаниям, предусмотренным пунктом 43 настоящего административного 
регламента, поступившие специалисту, уполномоченному на проведение вы-
ездной проверки.

75. Проведение внеплановой выездной проверки по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 43 настоящего административного регламента, осуществля-
ется незамедлительно с извещением органа прокуратуры 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) Департамента о проведении внеплановой выездной проверки и до-
кументов, которые содержат сведения, послужившие основанием проведения 
проверки, в течение двадцати четырех часов.

В случае принятия органом прокуратуры Костромской области решения об 
отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки такая про-
верка не проводится. 

76. Специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки, вы-
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езжает по месту нахождения лицензиата, месту осуществления медицинской 
деятельности и (или) по месту фактического осуществления медицинской де-
ятельности.

77. Специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки, предъ-
являет служебное удостоверение и знакомит лицензиата под роспись с при-
казом 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. 

78. Заверенная печатью копия приказа о проведении выездной проверки 
вручается лицензиату под роспись. По требованию лицензиата  специалист, 
уполномоченный на проведение выездной проверки, обязан представить ин-
формацию о Департаменте, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий.

79. Лицензиат обязан предоставить специалисту, уполномоченному на про-
ведение выездной проверки, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными 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 лицензиатом при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым ли-
цензиатом оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам.

80. Специалист, уполномоченный на проведение выездной проверки, осу-
ществляет действия по рассмотрению документов лицензиата, обследованию 
используемых лицензиатом при осуществлении деятельности территорий, зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств, а также по проведению экспертиз и расследований, 
направленных на установление причинно-следственной связи выявленного на-
рушения лицензионных требований с фактами нарушения юридических прав 
граждан.

81. В случае если при проведении выездной проверки установлено, что де-
ятельность лицензиата, его филиала, представительства, структурного под-
разделения, эксплуатация им зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выполняемые ра-
боты, предоставляемые услуги представляют опасность возникновения угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, 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 средней тяжести 
вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным ин-
тересам граждан, обороне страны и безопасности государства, Департамент 
обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или 
прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности ли-
цензиата, его филиала, представительства, структурного подразделения в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды из оборота и довести до сведения 
граждан, а также других юридических лиц любым доступным способом инфор-
мацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

82. В случае если при рассмотрении документов, эксплуатируемых лицен-
зиатом, его филиалом, представительством, структурным подразделением 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, возникла необходимость проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований, специалист, уполномоченный на проведение выездной про-
верки: 

1) готовит проект приказа о проведении дополнительной экспертизы с при-
влечением экспертов (экспертных организаций) и продлении сроков прове-
дения проверки (далее – приказ о проведении дополнительной экспертизы) с 
учетом требований пункта 24 настоящего административного регламента;

2) в порядке делопроизводства, установленного в Департаменте, передает 
проект приказа о проведении дополнительной экспертизы директору (замести-
телю директора) Департамента для принятия решения о проведении дополни-
тельной экспертизы и продлении сроков  проведения проверки. 

83. Директор (заместитель директора) Департамента проверяет обоснован-
ность проведения дополнительной экспертизы, продления сроков проверки и:

1) в случае обоснованности предлагаемого решения принимает решение о 
проведении дополнительной экспертизы и продления сроков проверки,  подпи-
сывает приказ о проведении дополнительной экспертизы и передает подписан-
ный приказ специалисту, ответственному за проведение выездной проверки;

2)  в случае  необоснованности предлагаемого решения принимает решение 
об отказе в проведении дополнительной экспертизы, продления сроков про-
верки и возвращает проект приказа о проведении дополнительной экспертизы 
специалисту, ответственному за проведение выездной проверки.

84. На основании приказа о проведении дополнительной экспертизы специ-
алист, уполномоченный на проведение выездной проверки:

1) уведомляет лицензиата о проведении дополнительной экспертизы и прод-
лении срока проведения проверки под роспись. Копия приказа направляется 
лицензиату;

2) организует проведение дополнительной экспертизы с привлечением экс-
пертов (экспертных организаций).

85. В случае если рассмотренные документы, эксплуатируемые лицензиа-
том, его филиалом, представительством, структурным подразделением тер-
ритория, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, подобные 
объекты, транспортные средства, выполняемые работы, оказываемые услуги, 
позволяют оценить исполнение лицензиатом лицензионных требований, спе-
циалист, 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.
86. В случае если рассмотренные документы, эксплуатируемые лицензиа-

том, его филиалом, представительством, структурным подразделением тер-
ритория, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, подобные 
объекты, транспортные средства, выполняемые работы, оказываемые услуги 
позволяют установить нарушение лицензиатом лицензионных требований, спе-
циалист, уполномоченный на проведение выездной проверки, осуществляет 
подготовку:

акта проверки в двух экземплярах непосредственно после ее завершения;

протокола об административном правонарушении;
предписания об устранении нарушений лицензионных требований.
87. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 

проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников лицензиата, на которых возлагается ответ-
ственность за нарушение лицензионных требований.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

88. Результатом исполнения административной процедуры является одно из 
следующих:

1) при соблюдении лицензиатом лицензионных требований:
акт проверки (в двух экземплярах);
ответ заявителю о результатах проведенной проверки в случае проведения 

проверки на основании обращения, заявления.
2) при нарушении лицензиатом лицензионных требований: 
акт проверки (в двух экземплярах);
предписание об устранении нарушений лицензионных требований;
протокол об административном правонарушении;
ответ заявителю о результатах проведенной проверки в случае проведения 

проверки на основании обращения, заявления.
89. Максимальный срок исполнения административной процедуры состав-

ляет 20 рабочих дней. 
В случае продления срока проведения проверки в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 82 настоящего административного регламента, максимальный 
срок исполнения административной процедуры составляет 40 рабочих дней.

Вручение (направление) лицензиату результата проведения проверки
90. Основанием для начала административной процедуры вручения лицен-

зиату результата проведения проверки является акт проверки (протокол об 
административном правонарушении, предписание об устранении нарушений 
лицензионных требований - при нарушении лицензиатом лицензионных требо-
ваний).

91. Специалист, уполномоченный на проведение (документарной/выездной) 
проверки:

1) непосредственно после завершения проверки вручает лицензиату акт 
проверки с приложением документов, предусмотренных пунктом 87 настояще-
го административного регламента, или их копий под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

2) в случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом ли-
цензионных требований выдает лицензиату предписание об устранении выяв-
ленных нарушений лицензионных требований, протокол об административном 
правонарушении;

3) осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о 
наименовании Департамента, датах начала и окончания проведения провер-
ки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях в журнале учета 
проверок с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста 
(специалистов), проводящего (проводящих) проверку, заверяет ее своей под-
писью (и подписями специалистов, 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 лицензиату заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении в случае отсутствия лицензиата либо отказа лицен-
зиата дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. 

При поступлении уведомления о вручении передает его специалисту, ответ-
ственному за делопроизводство, для приобщения к экземпляру акта проверки и 
передачи для хранения в деле Департамента;

6) в случае если внеплановая выездная проверка проводилась по согласова-
нию с органом прокуратуры Костромской области, направляет копию акта про-
верки в орган прокуратуры Костромской области, которым принято решение о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки, в течение пяти ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

92. Результатом исполнения административной процедуры является вруче-
ние (направление) лицензиату акта проверки и иных связанных с  результатом 
проверки документов.

93. Срок выполнения указанных административных действий составляет 4 
часа.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - 4 
рабочих дня.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

94. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами Департамента положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению го-
сударственной функции, а также принятием ими решений осуществляется в 
виде текущего контроля, плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
исполнения государственной функции.

95. Текущий контроль осуществляется в виде контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами Департамента положений 
административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих 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 по лицензированию.
96. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной 

функции осуществляются начальником отдела по лицензированию раз в квар-
тал в виде выборочной проверки материалов, составленных должностными ли-
цами Департамента при исполнении государственной функции.

97. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступле-
ние информации, обращения о нарушении положений настоящего администра-
тивного регламента или жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
Департамента.

Внеплановые проверки осуществляются:
- директором Департамента;
- заместителем директора Департамента.
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Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления 

информации, обращений о нарушении положений настоящего административ-
ного регламента или жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Депар-
тамента.

98. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной 
функции оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению. 

99. Должностные лица Департамента, участвующие в исполнении госу-
дарственной функции, несут персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) при исполнении административных процедур, 
установленных настоящим административным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц Департамента, участвую-
щих в исполнении государственной функции, закрепляется в их должностных 
регламентах.

100. Должностные лица Департамента в случае ненадлежащего исполнения 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при осуществлении государственной функции несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

101. Департамент при осуществлении текущего и внепланового контроля за 
исполнением должностными лицами Департамента служебных обязанностей 
ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служеб-
ных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования и 
принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры 
в отношении таких должностных лиц.

102. Граждане, их объединения и организации осуществляют общественный 
контроль соблюдения медицинскими организациями лицензионных требова-
ний при осуществлении медицинской деятельности (далее - Общественный 
контроль) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

103. Общественный контроль осуществляется посредством:
- обращений в Департамент, в адрес должностных лиц Департамента о по-

лучении своевременной, полной и достоверной информации в сфере охраны 
здоровья граждан;

- обращений в Департамент и в адрес должностных лиц Департамента с 
жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны 
здоровья.

104. Общественный контроль в сфере охраны здоровья осуществляется в це-
лях реализации права каждого гражданина на защиту здоровья.

Глава 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Департамента, 

а также его должностных лиц
105. Физические, юридические лица (далее – заявители) имеют право на об-

жалование действий (бездействия), решений, принятых Департаментом либо 
его должностными лицами при исполнении государственной функции по ли-
цензионному контролю  соблюдения медицинскими организациями лицензион-
ных требований при осуществлении медицинской деятельности, в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

106. Обжалование действий (бездействия), решений Департамента,  долж-
ностных лиц Департамента в досудебном (внесудебном) порядке не лишает за-
явителя права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в 
судебном порядке.

107. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются дей-
ствия (бездействие), решения (за исключением решений, принятых в порядке 
административного производства), принятые Департаментом либо его долж-
ностными лицами при исполнении государственной функции.

108. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения:
специалистов Департамента – директору Департамента;
директора Департамента  – заместителю губернатора Костромской области, 

координирующему и контролирующему работу Департамента.
109. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование Департамента, либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, 
а также свои наименование и местонахождение - для юридического лица, фа-
милию, 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 прилага-
ет к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

110. Обращение, поступившее в Департамент или должностному лицу в 
форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном настоящей главой. В обращении заявитель в обязательном поряд-
ке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые доку-
менты и материалы в электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме.

111. Письменное обращение, поступившее в Департамент или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в Депар-
тамент директор Департамента, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего об-
ращение.

112. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заяви-
теля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

113. Директор Департамента при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости зло-
употребления правом.

114. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотре-
ние в Департамент или должностному 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 про-
чтению.

115. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа, долж-
ностное лицо либо иное уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с граж-
данином 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.

116. 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 невозможности дать ответ по существу поставленно-
го в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

117. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заяви-
тель вправе вновь направить обращение в Департамент или соответствующему 
должностному лицу.

118. Заявитель, имеющий намерение подать жалобу, вправе получить в Де-
партаменте информацию и документы, необходимые для составления жалобы.

119. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-
ства 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 остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит реги-
страции и рассмотрению в порядке, установленном настоящей главой.

120. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
121. Ответ на жалобу подписывается директором (заместителем директора) 

Департамента.
122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо Департамента, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об админи-
стративных правонарушениях.

Приложение
к административному регламенту исполнения 

департаментом здравоохранения Костромской 
области государственной функции по лицензионному 
контролю соблюдения медицинскими организациями 

лицензионных требований при осуществлении 
медицинской деятельности (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук)

Блок - схема 
исполнения государственной функции  по лицензионному контролю 

соблюдения медицинскими организациями лицензионных требований 
при осуществлении медицинской деятельности (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “18” октября 2013  года       № 193
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления губернатора 
Костромской области от 06.06.2011 № 83

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по-
становляю:

Составление ежегодного 
плана проведения плано-

вых проверок

Согласование ежегодного 
плана проведения  прове-
рок с органами прокурату-
ры Костромской области

Подготовка приказа 
о проведении про-

верки

Документарная 
проверка

Акт документарной 
проверки

Акт 
выездной 
проверки

Выездная 
проверка

Несоблюдение ли-
цензиатом лицензион-

ных требований

Несоблюдение ли-
цензиатом лицензи-
онных требований

Лицензиат

Соблюдение ли-
цензиатом лицензи-
онных требований

Соблюдение лицен-
зиатом лицензионных 

требований

Прием и регистрация об-
ращения, заявления, ин-
формации, ходатайства

Акт выездной проверки;
Протокол об администра-
тивном правонарушении;

Предписание

Поручение Президента 
РФ, Правительства РФ,  
требование прокурора

Обращение, заявление, 
информация, ходатайство
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1. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской 

области от 6 июня 2011 года № 83 «Об утверждении административного 
регламента департамента здравоохранения Костромской области по ис-
полнению государственной функции по осуществлению контроля за со-
ответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным 
федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением 
контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также 
медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здраво-
охранения)».

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “18” октября 2013  года       № 194
г. Кострома

О внесении изменений в постановления губернатора Костромской 
области от 09.07.2012 № 153 и от 26.07.2013 № 134

В соответствии с законами Костромской области от 21 декабря 2012 года № 
318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», от 22 ноября 2005 года № 339-
ЗКО «О системе исполнительных органов государственной власти Костромской 
области»  постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 9 июля 
2012 года № 153 «О департаменте агропромышленного комплекса Костром-
ской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 31.07.2012 № 171, от 15.11.2012 № 253, от 26.07.2013 № 134 ) следующее 
изменение:

подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области в количестве 46 единиц, в том числе государ-
ственных гражданских служащих - 46 единиц, и месячный фонд оплаты труда 
по должностным окладам в размере 238 010,0 рублей, в том числе по государ-
ственной гражданской службе - 238 010,0 рублей.».

2. Внести в постановление губернатора Костромской области от 26 июля 
2013 года № 134 «О внесении изменений в постановление губернатора Ко-
стромской области от 09.07.2012 № 153» следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) предельную штатную численность департамента агропромышленного 

комплекса Костромской области в количестве 46 единиц, в том числе государ-
ственных гражданских служащих - 45 единиц, и месячный фонд оплаты труда 
по должностным окладам в размере 237 364,0 рублей, в том числе по государ-
ственной гражданской службе - 233 467,0 рублей.»; 

2) структуру департамента агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти (приложение № 2) изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление, за исключением пункта 2, вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 

Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года по 19 октября 2013 
года.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 20 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «18 » октября 2013 г.  № 194

Структура 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “17” октября 2013  года       № 805-р
г. Кострома

Об утверждении перечня региональных и межрегиональных олимпиад 
и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется вы-

движение кандидатов на присуждение премий для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2013/2014 учебный год

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 24 июля 
2006 года № 548 «О реализации подпроекта «Государственная поддержка талант-
ливой молодежи» ПНП «Образование» на территории Костромской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень региональных и межрегиональных 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется 
выдвижение кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой 
молодежи в рамках реализации приоритетного  национального  проекта  «Об-
разование»  на  2013/2014 учебный год.

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ 
Приложение

Утвержден
распоряжением губернатора Костромской области

от «17» октября 2013 года № 805-р

Перечень
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется выдвижение 
кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» на 2013/2014 учебный год

№  
п/п

Полное название регионального или межрегиональ-
ного мероприятия

Общее число участ-
ников в данном ме-

роприятии в возрасте 
от 14 до 25 лет, чел.

Количе-
ство по-
бедите-

лей

Организатор Сроки, место проведения

1. Социально значимая деятельность и общественная деятельность
1) Областной конкурс «Студент года»             300 2 Департамент образования и науки Костромской области 2013 – 2014 учебный год,

Костромская область
2) Областной конкурс лидеров и руководителей детских 

и молодежных  общественных объединений «Лидер 
XXI века» (номинации: «Лидеры детских и молодежных 
общественных объединений», «Лидеры студенческого 
объединения вуза»)

20 3 Департамент образования и науки Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр «Кострома»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

3) Областной конкурс «Доброволец года» 150 3 Департамент образования и науки Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр «Кострома»

Июль-август 2014 года,
Костромская область

4) X областной конкурс для учащихся и студентов учреж-
дений начального и среднего профессионального об-
разования «Арт-Профи Форум»

550 11 Департамент образования и науки Костромской области, Ко-
стромская областная организация общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз Молодежи»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

5) XII областной конкурс «Смотр молодежного самоу-
правления»

200 12 Департамент образования и науки Костромской области, комитет об-
разования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы, Костромская областная организация общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

6) Областная историко-краеведческая акция «Ищу ге-
роя»

280 5 Департамент образования и науки Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение «Центр па-
триотического воспитания и допризывной подготовки молоде-
жи «Патриот»

Март-июнь 2014 года, 
Костромская область

7) Областной конкурс молодежных бизнес-идей «Шаг к 
успеху»

80 7 Департамент образования и науки Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр «Кострома»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

8) Областной финал военно-спортивной игры «Зарница-
Победа-2013»

210 10 Департамент образования и науки Костромской области, област-
ное государственное бюджетное учреждение «Центр патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

9) Областной конкурс  «Ученик года»                      70 6 Департамент образования и науки Костромской области Февраль-апрель 2014 года,
Костромская область

Директор департамента

Первый заместитель 
директора департамента

Отдел экономического 
мониторинга,  прогнози-

рования и аналитики

Отдел имущественных,
земельных отношений

и   наблюдения
за финансовым

состоянием предприятий

Отдел финансов,  бух-
галтерского учета 
и господдержки

Отдел организационной  
работы и информацион-

ных  технологий

Отдел развития сель-
ских территорий и малых 

форм хозяйствования 
на селе

Отдел пищевой, пере-
рабатывающей промыш-
ленности и регулирова-
ния продовольственного 

рынка

Главный специалист-экс-
перт  по государствен-
ной тайне  и мобилиза-

ционной подготовке

Отдел животноводства
и племработы

Отдел растениеводства, 
механизации 

организаций АПК
Отдел правовой 

и кадровой работы

Заместитель директора 
департамента
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2. Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность

1) Десятая региональная олимпиада технического твор-
чества «Радуга талантов» студентов профессиональ-
ных образовательных организаций Костромской об-
ласти 

630 12 Департамент образования и науки Костромской области, ОГКОУ 
ДОД «Костромской областной центр научно-технического твор-
чества «Истоки»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

2) Семнадцатая областная научная конференция моло-
дых исследователей «Шаг в будущее»

500 34 Департамент образования и науки Костромской области, ОГКОУ 
ДОД «Костромской областной центр научно-технического твор-
чества «Истоки»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

3) Региональный конкурс исследовательских краеведче-
ских работ обучающихся, участников областной турист-
ско-краеведческой программы «Без истока – нет реки»

110 6 Департамент образования и науки Костромской области, ОГКОУ 
ДОД «Костромской областной центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий «Чудь»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

4) Региональная выставка-конкурс научно-технических 
работ, изобретений, современных разработок и раци-
онализаторских проектов «Инновационный потенциал 
молодежи Костромской области»

620 24 Департамент образования и науки Костромской области, ОГКОУ 
ДОД «Костромской областной центр научно-технического твор-
чества «Истоки»

Октябрь 2013 года,
г. Кострома

3. Профессиональное мастерство
1) Конкурс профессионального мастерства работников 

молодежной сферы Костромской области
30 14 Департамент образования и науки Костромской области Март-август 2014 года,

 Костромская область
2) Областной конкурс лидеров и руководителей детских 

и молодежных  общественных объединений «Лидер 
XXI века» (номинации: «Руководители детских и моло-
дежных общественных объединений», «Руководитель 
студенческого объединения вуза»)

20 2 Департамент образования и науки Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр «Кострома»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

4. Художественное творчество
1) Ежегодный областной открытый фестиваль-конкурс 

«Вифлеемская звезда»
1500 67 Департамент культуры Костромской области, департамент об-

разования и науки Костромской области, департамент социаль-
ной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области, Костромская Епархия Русской Православной церкви

Ноябрь 2013 года – январь 
2014 года,
 г. Кострома

2) Открытый региональный конкурс учащихся отделений 
струнно-смычковых инструментов детских музыкаль-
ных школ, детских школ искусств и средних специаль-
ных учебных заведений отрасли «Культура»

60 5 Департамент культуры Костромской области, ОГБОУ «Костром-
ской областной учебно-методический центр»

Март 2014 года,
г. Кострома

3) VIII Открытый региональный конкурс  юных пианистов 40 5 Департамент культуры Костромской области, ОГБОУ «Костром-
ской областной учебно-методический центр»

Март 2014 года,
г. Кострома

4) XV Межрегиональный смотр-конкурс патриотической 
песни «России верные сыны»  

400 40 Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Областной 
Дом народного творчества»

Апрель 2014 года, 
г. Волгореченск

5) X Межрегиональный фестиваль духовной и народной 
музыки, посвященный Преподобному Пахомию Не-
рехтскому Чудотворцу

250 25 Департамент культуры Костромской области, ОГБУК «Областной 
Дом народного творчества»

Май 2014 года, 
г. Нерехта

6) IX Областной фестиваль художественного творчества 
обучающихся и работников учреждений начального и 
среднего профессионального образования «Мое твор-
чество»

1500 50 Департамент образования и науки Костромской области, ОГКОУ 
ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и мо-
лодежи»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

7) Областной конкурс исполнителей художественного 
слова среди школьников «Край творчества, любви и 
вдохновения», посвященный 70-летию Костромской 
области

200 18 Департамент образования и науки Костромской области, ОГКОУ 
ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и мо-
лодежи»

Январь-март              
2014 года,
Костромская область

8) Региональный конкурс-выставка народно-прикладно-
го творчества «Удивительные ремесла Костромской 
земли»

300 9 Департамент образования и  науки Костромской области, ОГКОУ 
ДОД «Костромской областной центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий «Чудь»

2013 – 2014 учебный год,
Костромская область

9) Областной фестиваль студенческого творчества «Сту-
денческая весна-2014»

500 10 Департамент образования и науки Костромской области, об-
ластное государственное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр «Кострома»

Февраль-апрель 2014 года, 
г. Кострома

5. Любительский спорт
1) Чемпионат и первенство Костромской области по 

лыжным гонкам на призы Костромской областной 
Думы

150 8 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области Январь 2014 года,
г. Кострома

2) Чемпионат и первенство Костромской области по бок-
су (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши)

150 16 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области Февраль 2014 года,
г. Кострома

3) XII зимние спортивные игры Костромской 
области на призы губернатора области

300 9 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области Февраль 2014 года,
Костромская область

4) Чемпионат и первенство Костромской области по пла-
ванию

120 16 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области Март 2014 года,
г. Кострома

5) Первенство Костромской области по легкой атлетике 
(1996-2001 г.р.)

150 16 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области Май 2014 года,
г. Кострома

6) Чемпионат и первенство Костромской области по 
вольной борьбе

150 16 Комитет по физической культуре и спорту Костромской области Февраль 2014 года,
г. Кострома

7) VI зимняя спартакиада учащихся образовательных уч-
реждений Костромской области на призы губернатора 
Костромской области

150 36 Департамент образования и науки Костромской области, ОГКОУ 
ДОД «Костромской областной Дворец творчества детей и мо-
лодежи»

Декабрь 2013 года - февраль 
2014 года,
Костромская область

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

от   “18” октября 2013 года       № 407-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации
Костромской области от 20.10.2008 № 375-а

В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 
318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», распоряжением администра-
ции Костромской области от 1 октября 2013 года № 222-ра «О мерах по повы-
шению оплаты труда работников государственных учреждений Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных обра-
зовательных учреждений Костромской области (приложение), утвержденное 
постановлением администрации Костромской области от 20 октября 2008 года 
№ 375-а «Об оплате труда работников государственных образовательных уч-
реждений Костромской области, финансируемых за счет средств областного 
бюджета» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 
23.12.2008 № 464-а, от 04.08.2010 № 264-а, от 12.10.2010 № 360-а, от 30.12.2010 
№ 445-а, от 05.07.2011 № 253-а, от 09.12.2011 № 464-а, от 23.10.2012 № 416-а, 
от 24.10.2012 № 429-а, от 09.04.2013 № 150-а, от 13.08.2013 № 327-а), следу-
ющее изменение:

изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам и квали-
фикационным уровням работников государственных образовательных учреж-

дений Костромской области (приложение № 1 к Положению) в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «18» октября 2013 г. № 407-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады), 
базовые ставки заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 
работников государственных образовательных учреждений

Костромской области

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационному уровню

Базовый оклад 
(базовый долж-
ностной оклад), 

в рублях

Кд 
Коэф-

фициент по 
должно сти

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н)
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1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих:
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд;
гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; касте-
лянша; кладовщик; оператор копировальных и мно-
жительных машин; переплетчик документов; садов-
ник; сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; убор-
щик территорий

2 121

1
1,02
1,05

2. Профессии рабочих, отнесенные к первому квали-
фикационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием «стар-
ший» (старший по смене)

2 248 От 1,0 
до 1,05

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н)

1. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; водитель ав томобиля; оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных ма-
шин
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд

2 362

1
1,1

2. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих: 
6 квалификационный разряд
7 квалификационный разряд

2 921

1
1,08

3. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий 
рабочих 

3 529 1,03

4. Наименования профессий рабочих, предус-
мотренных 1 – 3 квалификационными уровня-
ми  настоящей профессиональной квалифи-
кационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) 
работы

3 974 От 1,0 
до 1,09

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)

 Вожатый 2 439 1,2

Помощник  воспитателя 1,0

Секретарь учебной части 1,1

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)

1. Младший воспитатель 2 933 1,08

2. Диспетчер образовательного учреждения 3 479 1,05
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)

1. Инструктор по труду; инструктор по физической куль-
туре; музыкальный руководитель; старший вожатый

4 402 От 1,0 
до 1,28

2. Инструктор-методист; концертмейстер; педа-
гог дополнительного образования; педагог-ор-
ганизатор; социальный педагог; тренер-препо-
даватель

4 534 От 1,0 
до 1,34

3. Воспитатель; мастер производственного об-
учения; методист; педагог-психолог; стар-
ший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель

4 758 От 1,0 
до 1,37

4. Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания;   старший вос-
питатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

4 954 От 1,0 
до 1,32

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н)

1. Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лаборатори-
ей, отделом, отделением, сектором, учеб-
но-консультационным пунктом, учебной 
(учебно-произ водственной) мастерской и дру-
гими структурными подразделениями, реали-
зующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей

5 854 1,0

2. Заведующий (начальник) обособленным структур-
ным подразделением, реализующим общеобразо-
вательную программу и образовательную програм-
му дополнительного образо вания детей; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, управляю-
щий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учеб-
ной (учебно-производственной) мастерской,  
учебного хозяйства и других структурных подраз-
делений образовательного учреждения (подразде-
ления) начального и среднего профессионального 
образования
Старший мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и/или среднего про-
фессионального образования

6 677 1,0

1,08

3. Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного под-
разделения образовательного учреждения (подраз-
деления) начального и среднего профессионально-
го образования

8 227 1,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)

1. Агент; агент по закупкам; архивариус; дежурный 
(по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, ком-
нате отдыха водителей автомобилей, общежитию и 
др.); делопроизводитель; калькулятор; кассир; ко-
мендант; машинистка; паспортист; секретарь; се-
кретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по 
перевозке грузов

2 222 От 1,0 
до 1,05

2. Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «стар-
ший» 

2 553 1,1

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)

1. Диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь незря-
чего специалиста; секретарь руководителя
Лаборант
Техник
Техник вычислительного (информа-ционно-вычис-
лительного) центра; техник-конструктор; техник 
по защите информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник-программист; тех-
ник-технолог; товаровед; художник 

2 604 1

1,03
1,33

От 1,0 
до 1,1

2. Заведующая машинописным бюро, заведую-
щий канцелярией; заведующий камерой хране-
ния; заведующий копировально-множительным 
бюро; должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым устанавлива-
ется производное должностное наименование 
«старший» 

2 921 1,0

Заведующий архивом; заведующий складом; долж-
ности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается II внутридолжност-
ная категория 

1,02

Заведующий хозяйством 1,03

3. Заведующий общежитием; заведующий про-
изводством (шеф - повар); заведующий столо-
вой; начальник хозяйственного отдела; управляю-
щий отделением (фермой, сельскохозяй ственным 
участком); должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

4 571 От 1,0 
до 1,17

4. Мастер контрольный (участка, цеха); мастер участ-
ка (включая старшего); механик; начальник автоко-
лонны

5 207 1,0

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование «ве-
дущий»

1,02

5. Начальник гаража; начальник (заведующий) ма-
стерской; начальник ремонтного цеха; начальник 
смены (участка); начальник цеха (участка) 

5 371 1,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)

1. Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по 
автоматизированным системам управления про-
изводством; инженер по защите информации; ин-
женер по инвентаризации строений и сооруже-
ний; инженер-конструктор (конструктор); инженер 
по организации и нормированию труда; инженер 
по организации труда; инженер по охране труда; 
инженер-программист (программист); инженер-
технолог (технолог); инженер-электроник (элек-
троник); специалист по защите информации; спе-
циалист по кадрам; сурдопереводчик; экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хо-
зяйственной деятельности; экономист по планиро-
ванию; юрисконсульт 

3 149 От 1,0 
до 1,21
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2. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II вну-
тридолжностная категория 

4 000 От 1,0 
до 1,04

3. Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I вну-
тридолжностная категория

4 444 От 1,0 
до 1,2

4. Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливать-
ся производное должностное наименование «ве-
дущий»

4 952 От 1,0 
до 1,08

5. Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабо-
раториях, мастерских
Заместитель главного бухгалтера

5 715 1,0

1,03

Профессиональная квалификационная группа должностей работников высшего 
и дополнительного профессионального образования административно-хозяйст венного

 и учебно-вспомогательного персонала 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н)

1. Диспетчер факультета; специалист по учебно-мето-
дической работе

4 444 1,0

2. Специалист по учебно-методической работе II кате-
гории; старший диспетчер факультета

4 571 1,0

3. Специалист по учебно-методической работе I кате-
гории; тьютор

4 698 1,0

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н)

1. Ассистент; помощник проректора; начальник (ди-
ректор, заведующий, руководитель): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, питомника, под-
готовительных курсов (отделения), студенческого 
бюро, учебного вивария, учебной (учебно-произ-
водственной) мастерской, учебной станции (базы) 
и других подразделе ний
Преподаватель
Помощник ректора

4 975 1,0

1,32
1,1

2. Старший преподаватель 6 251 1,1

3. Доцент 6 632 1,1
4. Профессор 7 180 1,1

5. Заведующий кафедрой; директор (руководитель) 
обособленного структурного подразделения

7 645 1,1

6. Декан факультета 10 947 1,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570)

 Заведующий костюмерной
Руководитель кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам
Аккомпаниатор

3 493 1,0
1,06

1,05

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570)

 Главный библиотекарь
Библиотекарь
Художник-декоратор; художник по свету, звукоо-
ператор

3 887 1,4
1,18
1,0

Профессиональная группа 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570)

 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер; руководитель клубного формиро-
вания - любительского объединения, студии, кол-
лектива самодеятельного искусства, клуба по ин-
тересам

5 710 1,05

1,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526)

1. Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу 
за больными

3 177 1,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526)

1. Инструктор по лечебной физкультуре 3 369 1,24
2. Медицинская сестра диетическая;

рентгенолаборант 
3 493 1,2

3. Медицинская сестра; медицинская сестра по мас-
сажу

3 821 1,1

4. Фельдшер 4 012 1,14
5. Старшая медицинская сестра 4 215 1,1

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры» 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526)

2. Врачи-специалисты 4 676 От 1,0 
до 1,32

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фарма-

цевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 526)

1. Заведующий структурным подразделением (отде-
лом, отделением, лабораторией, кабинетом, отря-
дом и др.);
начальник структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.);

5 854 От 1,0 
до 1,08

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 № 242н)

2. Инструктор гражданской обороны; специалист (ве-
дущий специалист) гражданской обороны

4 948 1,0

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008 № 242н)

3. Начальник штаба гражданской обороны (объекта 
народного хозяйства)

5 842 1,08

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

от   “18” октября 2013 года       № 408-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановления администрации 
Костромской области от 28.12.2012 № 596-а, 

от 28.12.2012 № 597-а

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспор-
та для отдельных категорий граждан на пассажирском транспорте общего 
пользования (кроме такси) городского сообщения, в соответствии с Законом 
Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Костромской области» администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 дека-
бря 2012 года № 596-а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, относящихся к ведению Российской Федерации, на городском пасса-
жирском транспорте общего пользования в 2013 году» следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры «270» заменить цифрами «340»;
2) во Временном порядке реализации льготных именных проездных доку-

ментов и предоставления проезда по ним на пассажирском городском авто-
мобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории Ко-
стромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, на 2013 год (приложение № 1):

в пункте 1 цифры «270» заменить цифрами «340»;
3) во Временном порядке осуществления выплат перевозчикам на возме-

щение расходов (затрат), связанных с предоставлением льготного проезда в 
городском сообщении в 2013 году отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации (приложение 
№ 2):

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с договорами, указанными в подпункте 1 пункта 4 на-

стоящего Временного порядка, для получения выплат на возмещение расхо-
дов (затрат), связанных с предоставлением отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих на территории Костромской области, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, 
проезда по льготным именным проездным документам на пассажирском город-
ском автомобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме 
такси) перевозчики ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным, представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» отчет о формиро-
вании расходов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным 
именным проездным документам в городском сообщении, по форме согласно 
приложению к настоящему Временному порядку.».

2. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 дека-
бря 2012 года № 597-а «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, относящихся к ведению Костромской области, на городском пасса-
жирском транспорте общего пользования в 2013 году» следующие изменения: 

1) в пункте 1 цифры «270» заменить цифрами «340»;
2) в Порядке реализации льготных именных проездных документов и пре-

доставления проезда по ним на пассажирском городском автомобильном и 
электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным кате-
гориям граждан, постоянно проживающих на территории Костромской области, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Костром-
ской области (приложение № 1):

в пункте 2 цифры «270» заменить цифрами «340»;
3) в Порядке осуществления выплат перевозчикам на возмещение расходов 

(затрат), связанных с предоставлением льготного проезда в городском сооб-
щении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории 
Костромской области, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Костромской области (приложение № 2):

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с договорами, указанными в подпункте 1 пункта 4 на-

стоящего Порядка, для получения выплат на возмещение расходов (затрат), 
связанных с предоставлением отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающих на территории Костромской области, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Костромской области, проезда по 
льготным именным проездным документам на пассажирском городском ав-
томобильном и электрическом транспорте общего пользования (кроме такси) 
перевозчики ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в ОГКУ «Центр социальных выплат» отчет о формировании расхо-
дов (затрат), связанных с предоставлением проезда по льготным именным про-
ездным документам в городском сообщении, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2013 года и подле-
жит официальному опубликованию. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ25 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 43 (458) 112
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

от «17» октября 2013 г.                                                                         № 173

Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий 
Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год  

В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, 
на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Костромской об-
ласти от 12 февраля 2013 года № 31-а, на основании представленных центрами 
занятости населения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содей-
ствию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места к Программе дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 
год (приложение №1), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Директор департамента                                                                  В.М. БРЕЗГИН

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «17» октября 2013 г. № 173

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Наименование предприятий 
и организаций

Количество
участников,

чел.

Расчетная сумма
 возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Общественное питание
1 Чухломский район ИП Целищева Татьяна Николаевна 1 66,2

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 14 » октября 2013 г.     № 17

Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан 
и запросами в департаменте финансов Костромской области

В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях 
установления порядка рассмотрения обращений граждан и запросов, органи-
зации личного приема граждан в департаменте финансов Костромской области  
департамент финансов Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по работе с обращениями граждан и 
запросами в департаменте финансов Костромской области.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за дирек-
тором департамента финансов Костромской области.

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

Директор департамента финансов                                                И.В. БАЛАНИН

Приложение
Утверждена

постановлением департамента финансов
Костромской области

от «14» октября 2013 г. № 17  

Инструкция
 по работе  с обращениями граждан и запросами 
в департаменте финансов Костромской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция по работе с обращениями граждан и запросами в 

департаменте финансов Костромской области (далее - Инструкция) разработа-
на в  соответствии  с   федеральными  законами  от   2  мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 9 фев-
раля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», устанавливает 
порядок организации работы с письменными, устными обращениями, обра-
щениями в форме электронного документа (далее – обращения) граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц (далее - заявитель), а также запросами 
о деятельности департамента финансов Костромской области (далее - запро-
сы) граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.

2. Департамент финансов Костромской области (далее – Департамент) обе-
спечивает рассмотрение обращений и запросов по вопросам, отнесенным к 
его компетенции, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом Костромской области, законами  Костромской 
области, иными правовыми актами Костромской области, а также настоящей 
Инструкцией. 

3. Установленный настоящей Инструкцией порядок рассмотрения обраще-
ний граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением 
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном феде-
ральными конституционными законами и иными федеральными законами, на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных междуна-
родным договором Российской Федерации или федеральным законом.

4. Департамент:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение;

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмо-
трения обращения документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 
за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от  2  мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией.

5. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать пра-
ва и свободы других лиц.

Глава 2. Прием, первичная обработка и регистрация обращений 
6. Обращение в адрес Департамента может быть доставлено непосредствен-

но заявителем либо его представителем, поступить по почте, факсу, электрон-
ной почте, фельдъегерской связью, на официальный форум администрации 
Костромской области, направлено на рассмотрение администрацией Костром-
ской области, иными органами государственной власти и местного самоуправ-
ления.

7. При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность. 

От имени заявителя с обращением может обратиться его представитель. 
Полномочия представителя заявителя оформляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8. Специалист, ответственный за прием документов в Департаменте:
1) проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность 

упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по 
адресу) письма; 

2) проводит сверку реестров (на корреспонденцию, поступившую фельдъе-
герской связью);

3) вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные 
документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт. Конверты с по-
меткой «лично» передаются по назначению;

4) прикладывает перед письмом поступившие документы (паспорта, воен-
ные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и дру-
гие документы);

5) в случае отсутствия текста в письме составляет справку следующего со-
держания: «Текст обращения в адрес Департамента отсутствует» с датой и лич-
ной подписью, которую прилагает к поступившим документам;

6) на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обраще-
ния), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные 
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного 
вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача до-
кументов, упомянутых авторами в описях на ценные письма, составляет акт в 
двух экземплярах. Один экземпляр акта хранится в соответствующем деле, вто-
рой экземпляр приобщается к поступившим письмам, заносится в базу данных 
системы электронного документооборота и делопроизводства администрации 
Костромской области (далее – СЭДД). 

9. Специалист, ответственный за прием документов в Департаменте, полу-
чив письмо, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по 
бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте 
которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений 
(порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом непосредственному 
руководителю.

10. По просьбе обратившегося заявителя ему выдается расписка о приеме 
письменного обращения по форме согласно приложению № 1          к настоящей 
Инструкции с указанием даты приема обращения, количества принятых листов 
и сообщается номер телефона для справок. Отметки на копиях или вторых эк-
земплярах принятых документов  не делаются.

11. Обращения, поступившие в форме электронного документа, распечаты-
ваются и регистрируются в базе данных СЭДД.

12. Устные обращения граждан, поступившие в Департамент по телефону, 
подлежат обязательному рассмотрению.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии возможности у сотрудника Департамента, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован для ответа другому сотруднику Департамента в 
соответствии с компетенцией.

13. Письменные обращения, поступившие в Департамент, подлежат обяза-
тельной регистрации и учету в журнале регистрации письменных обращений 
граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции и под-
лежат обязательной регистрации и учету в базе данных «Обращения граждан» 
СЭДД в течение трех дней с момента поступления. 

14. Специалист, ответственный за регистрацию обращений:
1) регистрирует обращение в журнале регистрации письменных обращений 

граждан;
2) вносит в базу данных СЭДД следующие сведения:
вид обращения (заявление, предложение, жалоба);
источник поступления;
дату регистрации;
фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (в именительном падеже);
почтовый (электронный) (при наличии) адрес заявителя;
данные о льготном составе;
данные о корреспонденте, направившем обращение (при наличии сопрово-

дительного письма, с указанием его даты и исходящего номера);
тематику по тематическому классификатору обращений и запросов граждан 

и организаций согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции; 
краткое содержание обращения;
данные о наличии приложений и количестве страниц в обращении;
данные о коллективном обращении, если обращение подписано двумя и бо-

лее авторами;
отметку о повторности обращения. Повторным обращением считается за-

явление, предложение,  жалоба, поступившие от одного и того же лица по 
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одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек 
установленный законодательством срок рассмотрения и заявитель не согласен 
с принятым по его обращению решением. Обращения одного и того же автора 
по одному и тому же вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения, 
считаются первичными. Не считается повторным обращение одного и того же 
автора, но по разным вопросам, а также многократные (три и более раз) - по 
одному и тому же вопросу, по которому автору даны исчерпывающие ответы со-
ответствующими компетентными органами или должностными лицами;

данные о предмете ведения: предмет ведения Российской Федерации; 
предмет совместного ведения Российской Федерации и  субъекта Российской 
Федерации; предмет ведения субъекта Российской Федерации; вопросы мест-
ного значения;

типы видов вопросов согласно приложению № 4 к настоящей Инструкции;
3) вносит в базу данных СЭДД электронный образ поступившего обращения;
4) передает обращение директору  Департамента.
Поступившие с обращением деньги, паспорта, ценные бумаги (облигациями, 

акциями и т.д.), иные подлинные документы (при необходимости с них снима-
ются копии) и возвращаются заявителю. Деньги возвращаются почтовым пере-
водом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя.

Глава 3. Рассмотрение обращений и направление ответа заявителю
15. Директор Департамента по результатам предварительного рассмотре-

ния обращения  принимает одно из следующих решений:
1) о принятии  обращения к рассмотрению;
2) о направлении обращения на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления, должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленного в обращении вопроса, с уведомлением об этом 
заявителя по форме согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции;

3) о приобщении к ранее поступившему обращению;
4) о возвращении обращения гражданину в течение 7 дней со дня регистра-

ции с разъяснением порядка обжалования судебного решения, если в обраще-
нии обжалуется судебное решение;

5) о принятии к рассмотрению, но оставлении обращения без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов, в случаях если:

в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
или почтовый  адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указан-
ном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в госу-
дарственный орган в соответствии с его компетенцией; 

в обращении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его 
семьи, а гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 
злоупотреблением правом;       

текст обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в обращении содержится вопрос, на который гражданину неоднократно 
давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, и 
директором Департамента принято решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в Департамент; 

ответ по существу поставленного в обращении  вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, при этом гражданину, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

16. Уведомления заявителям с обоснованием оставления обращений без 
рассмотрения  по существу (возвращении обращений) вопросов готовятся по 
формам согласно приложениям  № 6-10 к настоящей Инструкции и подписыва-
ются директором Департамента. 

Копии уведомлений в виде электронных образов документов вносятся в базу 
СЭДД специалистом, ответственным за регистрацию обращений.

17. После подписания уведомление направляется специалистом ответствен-
ным за отправку документов.

18. В случае, если вопрос, поставленный в обращении, не находится в ком-
петенции Департамента, то обращение в течение 7 дней со дня регистрации на-
правляется по принадлежности в орган компетентный решать данный вопрос с 
уведомлением заявителя о переадресации обращения в этот же срок.

19. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится 
к компетенции нескольких органов государственной власти, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, копии обращений в течение 7 дней со 
дня регистрации направляются в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

20. Департамент при направлении обращения на рассмотрение в другой го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или иному должностно-
му лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или 
у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения об-
ращения.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или дей-
ствие (бездействие) которых обжалуется.

21. При  принятии обращения к рассмотрению директор Департамента опре-
деляет исполнителя, ответственного за рассмотрение обращения и подготовку 
ответа на обращение (далее - ответственный исполнитель).

22. При подготовке проекта ответа ответственный исполнитель:
1) четко, последовательно, кратко и  исчерпывающе излагает ответы на все 

поставленные вопросы в обращении, раскрывает установленные обстоятель-
ства по всем доводам заявителя, указанным в обращении;

2) указывает, какие меры приняты к виновным должностным лицам для за-
щиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов заяви-
телей при подтверждении фактов, изложенных в обращении; 

3) указывает, по каким причинам, со ссылкой на конкретные нормы права, 
просьба не может быть удовлетворена,  если просьба, изложенная в обраще-
нии, не может быть решена положительно;

4) разъясняет порядок реализации прав, свобод и законных интересов за-
явителя со ссылкой на конкретные нормы права. 

23. На обращения, не содержащие конкретных рекомендаций, предложений 
или просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, 
присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются. 

24. Письменное обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предус-

мотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от  2  мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
директор Департамента  вправе продлить срок рассмотрения обращения не бо-
лее чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

25. Подготовленный ответственным исполнителем ответ на обращение  за 
подписью директора Департамента направляется заявителю.

26. Если в обращении, поступившем в Департамент в форме электронного 
документа, содержится просьба о направлении ответа в форме электронного 
документа или в электронном обращении отсутствует почтовый адрес, ответ на-
правляется по адресу электронной почты.

Во всех остальных случаях ответ направляется в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении. 

27. Размещение ответа на форуме администрации Костромской области 
осуществляет ответственное лицо Департамента за размещение ответов на об-
ращения на форуме администрации Костромской области.

28. Ответ на обращение в виде электронного образа документа вносится в 
базу СЭДД специалистом, ответственным за регистрацию обращений.

Глава 4. Организация личного приема граждан
29. Личный прием граждан в Департаменте проводят директор департамента 

финансов Костромской области, первый заместитель директора департамента 
финансов Костромской области, заместитель директора департамента финан-
сов Костромской области.

30. Личный прием граждан осуществляется в соответствии с графиком лич-
ного приема граждан. 

31. Запись граждан на прием к директору департамента финансов Костром-
ской области, первому заместителю департамента финансов Костромской 
области, заместителю департамента финансов Костромской области осущест-
вляется ответственным лицом Департамента за организацию личного приема 
граждан.

32. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, 
должен:

1) уточнить мотивы обращения и существо вопроса, с которым обращается 
заявитель;

2) ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность обра-
щения заявителя;

3) дать разъяснение, куда и в каком порядке заявителю следует обратиться, 
если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Департамента;

4) внести данные о заявителе и существо вопроса, по которому  он обраща-
ется, в общий список граждан, записавшихся на личный прием к директору де-
партамента финансов Костромской области, первому заместителю директора 
департамента финансов Костромской области, заместителю директора депар-
тамента финансов Костромской области, по форме согласно приложению № 11 
к настоящей Инструкции.

33. Личный прием заявителей осуществляется в порядке очередности при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан,  не 
позднее, чем за 5 дней до проведения  приема:

1) выясняет возможность прибытия заявителя, у которого подошла очередь, 
на личный прием;

2) формирует из общего списка граждан, записавшихся на личный прием, 
список граждан не более чем из 10 человек;

3) готовит материалы  и переписку по предыдущим обращениям заявителя. 
Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан,  не 

позднее 10.00 часов дня, предшествующего дню личного приема, согласовы-
вает список граждан, записавшихся на личный прием, и подготовленные ма-
териалы с директором департамента финансов Костромской области (первым 
заместителем директора департамента финансов Костромской области, ди-
ректора заместителем департамента финансов Костромской области).

34. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, в 
день проведения личного приема готовит карточку личного приема гражданина 
по форме согласно приложению № 12 к настоящей Инструкции, в которую за-
носит дату приема, фамилию, имя, отчество, почтовый адрес заявителя, номер 
телефона (при наличии), содержание устного обращения.

35. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, 
в день личного приема организует соблюдение очередности заявителей и на-
правление их в помещение для приема граждан.

36. Должностные лица Департамента, осуществляющие личный прием, вы-
слушивают устное обращение заявителя.

37. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина: «Дан устный ответ», 
подтвержденная подписью заявителя.

При отсутствии возможности дать ответ в ходе личного приема дается соот-
ветствующее поручение о подготовке письменного ответа по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

38. Должностное лицо Департамента  по  окончании приема  доводит до све-
дения заявителя свое решение либо разъясняет где, кем и в каком порядке мо-
жет быть рассмотрено его обращение по существу.

39. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, по 
итогам проведения личного приема заполняет карточку личного приема граж-
данина, регистрирует карточки личного приема граждан с резолюциями долж-
ностных лиц, проводивших личный прием, путем присвоения регистрационного 
номера, который  состоит из буквенных символов «ЛП», начальной буквы фами-
лии должностного лица, проводившего прием граждан, и порядкового номера  
регистрации устного обращения, вносит сведения об обращении в базу данных 
СЭДД. 

40. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 

Глава 5. Порядок рассмотрения запросов
41. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в 

журнале регистрации входящей корреспонденции в течение 3 дней со дня его 
поступления в Департамент.

42. В случае, если запрос не относится к деятельности Департамента, он 
направляется в течение 7 дней со дня регистрации в государственный орган, 
орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предостав-
ление запрашиваемой информации.

О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос 
пользователю информацией. В случае, если Департамент  не располагает све-
дениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном 
органе, органе местного самоуправления, об этом также сообщается направив-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ25 ОКТЯБРЯ 2013 г. № 43 (458) 114
шему запрос пользователю информацией в течение 7 дней со дня регистрации 
запроса.

43. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистра-
ции, если иное не предусмотрено действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

44. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозмож-
но в указанный срок, пользователь информацией уведомляется ответствен-
ным исполнителем об отсрочке ответа на запрос в течение 7 дней со дня его 
регистрации с указанием причины такой отсрочки и срока предоставления за-
прашиваемой информации, который не может превышать 15 дней сверх уста-
новленного срока для ответа на запрос.

45. Информация о деятельности Департамента подготавливается в виде 
ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запра-
шиваемая информация, либо в котором содержится мотивированный отказ в 
предоставлении указанной информации.

46. Информация не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или номер 

факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому 
можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Департамента;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю ин-

формацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Департа-

ментом, проведении анализа деятельности Департамента или проведении иной 
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав напра-
вившего запрос пользователя информацией.

47. Департамент вправе не предоставлять информацию о своей деятельно-
сти по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой ин-
формации или размещена в сети «Интернет».

В этом случае в ответе на запрос указываются наименование, дата выхода и 
номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашивае-
мая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация.

48. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, 
номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информа-
ции ограничен.

В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации 
ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, от-
ветственный исполнитель включает в ответ пользователю информацией запра-
шиваемую информацию, за исключением информации ограниченного доступа.

49. Прием, обработка, регистрация запросов и подготовка ответа на запрос 
производится в порядке, установленном настоящей Инструкцией в   соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

Глава 6. Организация архивного хранения дел
50. Формирование дел по обращениям и запросам на бумажных носителях 

осуществляется структурными подразделениями Департамента, ответственны-
ми за рассмотрение и подготовку ответа.

51. Формирование дел по обращениям и запросам осуществляется в соот-
ветствии с перечнем документов, составляющих самостоятельную группу по 
отдельному обращению, определенным приложением № 13 к настоящей Ин-
струкции. 

52. Оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

53. Контроль за правильностью оформления дел для архивного хранения 
осуществляет старший инспектор-делопроизводитель Департамента.

Глава 7. Организация контроля
54. Контроль за рассмотрением обращений  осуществляет ответственное 

лицо Департамента, назначенное приказом Департамента.
55. Контроль за рассмотрением обращений  осуществляется с использова-

нием базы данных СЭДД.
56. При уходе в отпуск ответственный исполнитель обязан передать все име-

ющиеся обращения и запросы временно замещающему его специалисту. При 
переводе на другую работу или освобождении от замещаемой должности от-
ветственный исполнитель обязан сдать все находящиеся у него на рассмотре-
нии обращения и запросы.

57. Ежеквартально информация о работе с обращениями размещается на 
официальном сайте департамента финансов Костромской области. 

Приложение № 1
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

Расписка
о приеме письменного обращения

Дана _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, указывается полностью)

в том, что «____» _____________ 20___ года его (ее)  письменное  обращение 
принято  к  рассмотрению  в   департаменте финансов Костромской области на 
____ листах в __ экз., с приложением  на ___ л. в ___экз.

Телефон для справок: ____________________
__________________________________________________________________________

   (Ф.И.О. специалиста, занимаемая должность, подп ись)
                                                            

Приложение № 2
                                                                 к Инструкции  по работе с обращениями 

граждан и запросами в департаменте финансов
                                                                 Костромской области

Журнал регистрации письменных обращений граждан

Регистра-
ционный 
номер, 

дата реги-
страции 

Ф.И.О. за-
явителя, 
почтовый 
адрес, те-

лефон

Откуда 
посту-
пило 
обра-
щение

Краткое 
содер-
жание 

обраще-
ния

Резо-
люция 
долж-

ностно-
го лица, 

дата

Ответствен-
ный исполни-
тель, роспись 
за получение, 

дата полу-
чения

Результат рас-
смотрения, ис-
ходящий номер, 
дата направле-
ния ответа за-

явителю

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 3
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБРАЩЕНИЙ И ЗАПРОСОВ 
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

Наименование

0001.0000.0000.0000 Государство, общество, политика
0001.0001.0000.0000 Конституционный строй
0001.0001.0001.0000 Конституция Российской Федерации. Конституции, уставы 

субъектов Российской Федерации
0001.0001.0001.0001 Конституция Российской Федерации
0001.0001.0002.0000 Государственные символы Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Столицы
0001.0001.0002.0002 Государственные символы Российской Федерации
0001.0001.0002.0619 Государственные символы субъектов Российской Федерации
0001.0001.0003.0000 Государственные языки (языки народов) в Российской Феде-

рации
0001.0001.0003.0276 Использование и защита языков в Российской Федерации. Го-

сударственный язык Российской Федерации
0001.0001.0003.0618 Использование и защита языков в субъектах Российской Фе-

дерации. Государственные языки республик в составе Россий-
ской Федерации

0001.0001.0004.0000 Территория Российской Федерации
0001.0001.0004.0003 Административно-территориальное деление Российской Фе-

дерации
0001.0001.0004.0646 Административно-территориальное деление субъектов Россий-

ской Федерации и их территорий
0001.0001.0005.0000 Население Российской Федерации
0001.0001.0005.0004 Демография. Перепись населения
0001.0001.0005.0005 Совершенствование миграционного законодательства
0001.0001.0005.0006 О работе органов миграционного учета
0001.0001.0005.0007 О предоставлении политического убежища, статуса беженца, 

вынужденного переселенца, временного убежища
0001.0001.0005.0008 Внутрироссийская миграция и рынок труда
0001.0001.0005.0009 Внутрироссийская миграция и межнациональные отношения
0001.0001.0005.0010 Проблемы внутрироссийских вынужденных переселенцев
0001.0001.0005.0011 Вопросы внутрироссийской миграции в субъектах Российской 

Федерации
0001.0001.0005.0012 Привлечение и использование иностранной рабочей силы
0001.0001.0005.0013 Нелегальная миграция, вопросы иммиграционного контроля
0001.0001.0005.0014 Визовая политика. Депортация иностранных граждан, незакон-

но въехавших на территорию Российской Федерации
0001.0001.0005.0015 Миграция из Российской Федерации
0001.0001.0005.0016 О Государственной программе по оказанию содействия до-

бровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, и ее реализации. 
Деятельность Межведомственной комиссии по реализации Го-
сударственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом

0001.0001.0005.0017 Переселение соотечественников из стран СНГ
0001.0001.0005.0018 Переселение соотечественников из иностранных государств 

(кроме стран СНГ, Грузии, Южной Осетии)
0001.0001.0005.0019 Обустройство соотечественников переселенцев (жилье, работа, 

учеба, подъемные и т.д.)
0001.0001.0005.0020 Работа органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления с соотече-
ственниками переселенцами

0001.0001.0005.0023 Приобретение и прекращение гражданства Российской Феде-
рации

0001.0001.0005.0025 Предоставление вида на жительство, разрешения на временное 
проживание, миграционный учет

0001.0001.0005.0161 Вопросы миграции и миграционного законодательства (обра-
щения из зарубежных стран)

0001.0001.0006.0000 Права, свободы и обязанности человека и гражданина (за ис-
ключением международной защиты прав человека)

0001.0001.0006.0026 Право на приобретение и прекращение гражданства
0001.0001.0006.0027 Равенство перед законом и судом
0001.0001.0006.0028 Свобода совести и вероисповедания
0001.0001.0006.0029 Право на свободу и личную неприкосновенность
0001.0001.0006.0030 Право на неприкосновенность частной жизни
0001.0001.0006.0031 Право на получение и распространение информации
0001.0001.0006.0032 Свобода мысли, слова. Право на собрания, митинги, демон-

страции, шествия, пикеты
0001.0001.0006.0033 Избирательное право. Право участвовать в управлении делами 

государства
0001.0001.0006.0034 Право частной собственности
0001.0001.0006.0035 Право на предпринимательскую деятельность
0001.0001.0006.0035.0001 Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 

на федеральном уровне
0001.0001.0006.0035.0002 Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 

на региональном уровне
0001.0001.0006.0035.0014 Иные подвопросы
0001.0001.0006.0036 Право на труд
0001.0001.0006.0037 Право на вознаграждение за труд
0001.0001.0006.0038 Право на отдых
0001.0001.0006.0039 Право на социальное обеспечение (по возрасту, в случае бо-

лезни, инвалидности)
0001.0001.0006.0040 Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации
0001.0001.0006.0041 Право на жилище и его неприкосновенность
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0001.0001.0006.0042 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
0001.0001.0006.0043 Право на благоприятную окружающую среду и возмещение 

ущерба от экологических правонарушений
0001.0001.0006.0044 Право на образование
0001.0001.0006.0045 Право на творчество, преподавание, пользование учреждения-

ми и достижениями культуры
0001.0001.0006.0046 Право на личные и коллективные обращения граждан
0001.0001.0006.0047 Права иностранных граждан и лиц без гражданства
0001.0001.0006.0048 Права различных категорий граждан, деятельность правоза-

щитных организаций
0001.0001.0006.0049 Защита прав потребителя
0001.0001.0006.0050 Права человека в пенитенциарных учреждениях
0001.0001.0006.0051 Права человека в Вооруженных Силах и других войсках Россий-

ской Федерации
0001.0001.0006.0053 Защита прав и свобод человека в других странах мира
0001.0001.0006.0054 Право на льготы, установленные законодательством Россий-

ской Федерации
0001.0001.0006.0055 Право на льготы, установленные государственными органами 

субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления

0001.0001.0006.0056 Права беженцев и вынужденных переселенцев
0001.0001.0006.0057 Права инвалидов
0001.0001.0006.0058 Права реабилитированных жертв политических репрессий
0001.0001.0006.0062 Права несовершеннолетних
0001.0001.0006.0063 Права коренных, малочисленных народов
0001.0001.0006.0064 Права человека при оказании психиатрической помощи
0001.0001.0006.0065 Государственная защита прав и свобод человека (возмещение 

гражданам ущерба от противоправной деятельности государ-
ственных органов или должностных лиц)

0001.0001.0006.0066 Судебная защита прав и свобод человека
0001.0001.0006.0067 Резолюции митингов, вопросы, поднимаемые на шествиях, ма-

нифестациях
0001.0001.0006.0151 Вопросы соблюдения и защиты прав человека (обращения из 

зарубежных стран)
0001.0001.0006.0059 О деятельности Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации
0001.0001.0006.0647 О деятельности уполномоченного по правам человека в субъек-

те Российской Федерации и уполномоченного по правам ребен-
ка в субъекте Российской Федерации

0001.0001.0006.0648 Обжалование действий (решений) федеральных органов госу-
дарственной власти, должностных лиц и государственных слу-
жащих

0001.0001.0006.0649 Обжалование действий (решений) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, должностных лиц и 
государственных служащих

0001.0001.0006.0650 Обжалование действий (решений) органов местного самоу-
правления, должностных лиц и муниципальных служащих

0001.0001.0006.0780 Права ветеранов
0001.0001.0006.0808 Право на определение национальной принадлежности
0001.0001.0006.0809 Право на свободный выезд за пределы Российской Федерации 

и въезд в Российскую Федерацию
0001.0001.0006.0810 Право на индивидуальные и коллективные споры с использова-

нием установленных федеральным законом способов их разре-
шения, включая право на забастовку

0001.0001.0006.0811 Право защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законами

0001.0001.0006.0812 Обязанность заботиться о нетрудоспособных родителях
0001.0001.0006.0813 Обязанность платить законно установленные налоги и сборы
0001.0001.0006.0872 О деятельности Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка
0001.0001.0007.0000 Федеративное устройство Российской Федерации
0001.0001.0007.0068 Федеративное устройство Российской Федерации
0001.0001.0007.0069 Разграничение предметов ведения, полномочий и функций 

между федеральными государственными органами, государ-
ственными органами субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления

0001.0001.0007.0089 Укрепление вертикали власти
0001.0001.0007.0096 Национальная политика и межнациональные отношения
0001.0001.0007.0725 Права репрессированных народов
0001.0001.0008.0000 Референдум. Выборы. Избирательная система
0001.0001.0008.0070 Референдумы Российской Федерации
0001.0001.0008.0728 Референдумы субъектов Российской Федерации
0001.0001.0008.0729 Референдумы местные (местные референдумы)
0001.0001.0008.0620 Выборы, избирательная система
0001.0001.0008.0071 Выборы в законодательные (представительные) органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации
0001.0001.0008.0621 Выборы в органы местного самоуправления
0001.0001.0008.0621.0003 Расширение перечня выборных муниципальных должностей
0001.0001.0008.0621.0014 Иные подвопросы
0001.0001.0008.0072 Работа избирательных комиссий
0001.0001.0009.0000 Президент Российской Федерации
0001.0001.0009.0075 Выборы Президента Российской Федерации
0001.0001.0009.0076 Деятельность, публичные выступления, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации
0001.0001.0009.0078 Работа Администрации Президента Российской Федерации
0001.0001.0009.0060 О деятельности Совета при Президенте Российской Федерации 

по содействию развития институтов гражданского общества и 
правам человека

0001.0001.0009.0079 Полномочные представители Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах

0001.0001.0009.0080 Государственный совет Российской Федерации
0001.0001.0009.0081 Деятельность Советов при Президенте Российской Федерации, кро-

ме Совета при Президенте Российской Федерации по содействию 
развития институтов гражданского общества и правам человека

0001.0001.0009.0082 Деятельность Комиссий при Президенте Российской Федера-
ции

0001.0001.0009.0083 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации

0001.0001.0010.0000 Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации
0001.0001.0010.0084 Формирование Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации
0001.0001.0010.0085 Работа Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации
0001.0001.0010.0086 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации
0001.0001.0010.0087 Работа Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации
0001.0001.0010.0088 Амнистия
0001.0001.0010.0965 Внесение изменений и дополнений в федеральные законы
0001.0001.0010.0965.0004 Общественное обсуждение проектов нормативных правовых ак-

тов (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»)

0001.0001.0010.0965.0005 Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов

0001.0001.0010.0965.0027 Нарушение законов
0001.0001.0010.0965.0014 Иные подвопросы
0001.0001.0010.1074 Деятельность депутатов, комитетов, Аппарата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации
0001.0001.0010.1075 Отклики, поступившие в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации на проекты федеральных зако-
нов, опубликованные на сайтах органов государственной власти в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0001.0001.0010.1076 Отклики на рассматриваемые Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекты федераль-
ных законов

0001.0001.0010.1077 Отклики, касающиеся принятых Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации федеральных законов

0001.0001.0010.1078 Предложения в действующее законодательство, направленные 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации

0001.0001.0010.1078.0006 Федеральный закон о государственном стратегическом плани-
ровании

0001.0001.0010.1078.0007 Федеральный закон в отношении использования нефтегазовых 
доходов федерального бюджета

0001.0001.0010.1078.0008 Федеральный закон об управлении средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния

0001.0001.0010.1078.0009 Профессиональные стандарты
0001.0001.0010.1078.0010 Аккредитация организаций, осуществляющих подготовку рабо-

чих кадров
0001.0001.0010.1078.0011 Защита населения от последствий потребления табака
0001.0001.0010.1078.0012 Федеральный закон об образовании
0001.0001.0010.1078.0013 Рекомендации по совершенствованию законов
0001.0001.0010.1078.0014 Иные подвопросы
0001.0001.0011.0000 Органы законодательной (представительной) власти субъектов 

Российской Федерации
0001.0001.0011.0073 Работа законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации
0001.0001.0011.0074 Совершенствование законодательства субъектов Российской 

Федерации
0001.0001.0012.0000 Исполнительная власть (в рамках разделения государственной 

власти)
0001.0001.0012.0651 Административная реформа. Этапы. Перспективы
0001.0001.0012.0651.0015 Оценка эффективности деятельности
0001.0001.0012.0651.0016 Критика деятельности
0001.0001.0012.0651.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0001.0001.0012.0651.0018 Сообщение о недостатках в работе
0001.0001.0012.0651.0014 Иные подвопросы
0001.0001.0013.0000 Судебная власть (в рамках разделения государственной власти)
0001.0001.0013.0531 Судебная реформа
0001.0001.0013.0145 О судебной системе (обращения из зарубежных стран)
0001.0001.0014.0000 Правотворческая деятельность органов государственной власти
0001.0001.0014.1163 Право законодательной инициативы органов государственной 

власти по вопросам своего ведения
0001.0001.0015.0000 Местное самоуправление
0001.0001.0015.0090 Работа должностных лиц местного самоуправления
0001.0001.0015.0091 Работа представительных органов местного самоуправления
0001.0001.0015.0092 Муниципальная служба
0001.0001.0015.0093 Территориальное общественное самоуправление
0001.0001.0015.0651 Административная реформа. Этапы. Перспективы
0001.0001.0016.0000 Статус депутата
0001.0001.0016.1164 Полномочия депутата. Прекращение полномочий
0001.0001.0017.0000 Общественные и религиозные объединения
0001.0001.0017.0095 Гражданское общество
0001.0001.0017.0097 Политическая система, политические партии и общественные 

объединения
0001.0001.0017.0097.0019 Политические партии
0001.0001.0017.0097.0020 Общественные объединения
0001.0001.0017.0097.0021 Социально ориентированные некоммерческие организации
0001.0001.0017.0097.0022 Рекомендации по развитию общественных отношений
0001.0001.0017.0097.0387 Иные объединения
0001.0001.0017.0098 Общественная палата Российской Федерации
0001.0001.0017.0099 Молодежная политика
0001.0001.0017.0100 Профсоюзы
0001.0001.0017.0101 Казачество
0001.0001.0017.0102 Свобода совести и религиозные объединения
0001.0001.0017.0052 Деятельность неправительственных правозащитных организа-

ций
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0001.0001.0017.0137 О религиозных проблемах (обращения из зарубежных стран)
0001.0001.0017.0131 Вопросы общественной жизни Российской Федерации (обра-

щения из зарубежных стран)
0001.0001.0017.0652 Тоталитарные секты. Урон личности и государству
0001.0001.0018.0000 Государственные награды. Высшие степени и знаки отличия. 

Почетные звания. Знаки, значки
0001.0001.0018.0103 Государственные награды
0001.0001.0018.0104 Почетные звания
0001.0001.0018.0875 Награды и почетные знаки субъекта Российской Федерации. 

Ведомственные награды
0001.0001.0019.0000 Государственные и иные премии
0000.0000.0000.1165 Государственные и иные премии
0001.0001.0020.0000 Праздники. Памятные даты. Юбилеи
0001.0001.0020.0105 Праздники. Юбилеи
0001.0001.0021.0000 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических собы-

тий. Присвоение имен
0001.0001.0021.0106 Увековечение памяти выдающихся людей, исторических собы-

тий. Присвоение имен
0001.0001.0022.0000 Порядок наименования и переименования населенных пунктов, 

предприятий, учреждений и организаций, а также физико-гео-
графических объектов

0001.0001.0022.0127 Наименования и переименования населенных, пунктов, пред-
приятий, учреждений и организаций, а также физико-географи-
ческих объектов

0001.0002.0000.0000 Основы государственного управления
0001.0002.0023.0000 Органы исполнительной власти
0001.0002.0023.0167 Правительство Российской Федерации. Оценка принимаемых 

им решений
0001.0002.0023.0168 Работа Аппарата Правительства Российской Федерации
0001.0002.0023.0169 Работа министерств и других федеральных органов исполни-

тельной власти
0001.0002.0023.0169.0015 Оценка эффективности деятельности
0001.0002.0023.0169.0016 Критика деятельности
0001.0002.0023.0169.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0001.0002.0023.0169.0018 Сообщения о недостатках в работе
0001.0002.0023.0169.0023 Разработка проектов законов
0001.0002.0023.0169.0024 Разработка проектов иных нормативных правовых актов
0001.0002.0023.0169.0025 Реализация прав и свобод
0001.0002.0023.0169.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0002.0023.0169.0027 Нарушение законов
0001.0002.0023.0169.0028 Нарушение иных нормативных правовых актов
0001.0002.0023.0169.0029 Деятельность общественных советов
0001.0002.0023.0169.0030 Оценка населением деятельности
0001.0002.0023.0169.0031 Оценка деятельности предпринимательским сообществом
0001.0002.0023.0169.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0023.0170 Работа органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации
0001.0002.0023.0170.0015 Оценка эффективности деятельности
0001.0002.0023.0170.0016 Критика деятельности
0001.0002.0023.0170.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0001.0002.0023.0170.0023 Разработка проектов законов
0001.0002.0023.0170.0024 Разработка проектов нормативных правовых актов
0001.0002.0023.0170.0025 Реализация прав и свобод
0001.0002.0023.0170.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0002.0023.0170.0027 Нарушение законов
0001.0002.0023.0170.0028 Нарушение нормативных правовых актов
0001.0002.0023.0170.0029 Деятельность общественных советов
0001.0002.0023.0170.0030 Оценка населением деятельности
0001.0002.0023.0170.0031 Оценка деятельности предпринимательским сообществом
0001.0002.0023.0170.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0023.0171 Совершенствование структуры государственного и хозяйствен-

ного управления. Расходы на содержание аппарата
0001.0002.0023.0726 Качество государственных услуг, оказываемых органом испол-

нительной власти
0001.0002.0023.0726.0015 Оценка эффективности деятельности
0001.0002.0023.0726.0016 Критика деятельности
0001.0002.0023.0726.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0001.0002.0023.0726.0027 Нарушение законов
0001.0002.0023.0726.0028 Нарушение нормативных правовых актов
0001.0002.0023.0726.0030 Оценка населением деятельности
0001.0002.0023.0726.0031 Оценка деятельности предпринимательским сообществом
0001.0002.0023.0726.0032 Стандарты предоставления услуг
0001.0002.0023.0726.0033 Контроль за предоставлением услуг
0001.0002.0023.0726.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0023.1035 Предложения об улучшении деятельности работы федерально-

го органа исполнительной власти и его территориальных орга-
нов

0001.0002.0024.0000 Государственная служба в Российской Федерации (за исключе-
нием особенности регулирования службы отдельных категорий 
работников, государственных служащих)

0001.0002.0024.0172 Федеральная государственная гражданская служба
0001.0002.0024.0172.0015 Оценка эффективности деятельности
0001.0002.0024.0172.0016 Критика деятельности
0001.0002.0024.0172.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0001.0002.0024.0172.0018 Сообщение о недостатках в работе
0001.0002.0024.0172.0025 Реализация прав и свобод
0001.0002.0024.0172.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0002.0024.0172.0027 Нарушение законов
0001.0002.0024.0172.0028 Нарушение нормативных правовых актов
0001.0002.0024.0172.0029 Деятельность общественных советов
0001.0002.0024.0172.0030 Оценка населением деятельности
0001.0002.0024.0172.0031 Оценка деятельности предпринимательским сообществом

0001.0002.0024.0172.0034 Установление испытательного срока
0001.0002.0024.0172.0035 Ротация государственных гражданских служащих
0001.0002.0024.0172.0036 Наставничество на государственной гражданской службе
0001.0002.0024.0172.0037 Критерии оценки эффективности деятельности государствен-

ных гражданских служащих
0001.0002.0024.0172.0038 Оценка результативности деятельности
0001.0002.0024.0172.0039 Дисциплинарные наказания государственных служащих
0001.0002.0024.0172.0040 Административные наказания государственных служащих
0001.0002.0024.0172.0041 Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера
0001.0002.0024.0172.0042 Исполнение должностных обязанностей федеральными госу-

дарственными служащими и работниками государственных 
корпораций

0001.0002.0024.0172.0043 Аттестационные комиссии при органах государственной власти
0001.0002.0024.0172.0044 Повышение квалификации государственных гражданских слу-

жащих
0001.0002.0024.0172.0045 Совершенствование системы оплаты труда государственных 

гражданских служащих
0001.0002.0024.0172.0046 Коррупционные риски на государственной гражданской службе
0001.0002.0024.0172.0047 Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы
0001.0002.0024.0172.0048 Квалификационные требования для замещения должностей го-

сударственной гражданской службы
0001.0002.0024.0172.0049 Материальная и моральная мотивация государственных граж-

данских служащих
0001.0002.0024.0172.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0024.0997 Нарушения законодательства Российской Федерации о предот-

вращении и урегулировании конфликта интересов на федераль-
ной государственной гражданской службе

0001.0002.0024.0173 Государственная гражданская служба субъектов Российской 
Федерации

0001.0002.0024.0173.0015 Оценка эффективности деятельности
0001.0002.0024.0173.0016 Критика деятельности
0001.0002.0024.0173.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0001.0002.0024.0173.0018 Сообщение о недостатках в работе
0001.0002.0024.0173.0025 Реализация прав и свобод
0001.0002.0024.0173.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0002.0024.0173.0027 Нарушение законов
0001.0002.0024.0173.0028 Нарушение нормативных правовых актов
0001.0002.0024.0173.0029 Деятельность общественных советов
0001.0002.0024.0173.0030 Оценка населением деятельности
0001.0002.0024.0173.0031 Оценка деятельности предпринимательским сообществом
0001.0002.0024.0173.0034 Установление испытательного срока
0001.0002.0024.0173.0035 Ротация государственных гражданских служащих
0001.0002.0024.0173.0036 Наставничество на государственной гражданской службе
0001.0002.0024.0173.0037 Критерии оценки эффективности деятельности государствен-

ных гражданских служащих
0001.0002.0024.0173.0038 Оценка результативности деятельности
0001.0002.0024.0173.0039 Дисциплинарные наказания государственных служащих
0001.0002.0024.0173.0040 Административные наказания государственных служащих
0001.0002.0024.0173.0041 Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера
0001.0002.0024.0173.0402 Исполнение должностных обязанностей государственными 

гражданскими служащими субъекта Российской Федерации
0001.0002.0024.0173.0043 Аттестационные комиссии при органах государственной власти
0001.0002.0024.0173.0044 Повышение квалификации государственных гражданских слу-

жащих
0001.0002.0024.0173.0045 Совершенствование системы оплаты труда государственных 

гражданских служащих
0001.0002.0024.0173.0046 Коррупционные риски на государственной гражданской службе
0001.0002.0024.0173.0047 Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы
0001.0002.0024.0173.0048 Квалификационные требования для замещения должностей го-

сударственной гражданской службы
0001.0002.0024.0173.0049 Материальная и моральная мотивация государственных граж-

данских служащих
0001.0002.0024.0173.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0024.0174 Государственная правоохранительная служба
0001.0002.0024.0175 Государственная военная служба
0001.0002.0024.0653 Нарушения законодательства о государственной службе. Нару-

шения должностного регламента должностными лицами
0001.0002.0024.0791 Порядок и условия возмещения расходов, связанных с переез-

дом федерального государственного гражданского служащего и 
членов его семьи в другую местность при переводе федераль-
ного государственного гражданского служащего в другой феде-
ральный государственный орган

0001.0002.0024.0792 Служебные командировки
0001.0002.0024.0793 Использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для 

служебных целей
0001.0002.0025.0000 Общие вопросы государственного управления в сфере эконо-

мики, социально-культурного и административно-политическо-
го строительства

0001.0002.0025.0465 Государственное регулирование экономики. Федеральные це-
левые программы. Государственные программы Российской 
Федерации. Экономическое развитие территорий. Борьба с мо-
нополизмом, развитие конкуренции

0001.0002.0025.0465.0076 Наукоёмкие отрасли экономики в ВВП
0001.0002.0025.0465.0077 Высокотехнологичные отрасли в ВВП
0001.0002.0025.0465.0078 Динамика ВВП
0001.0002.0025.0465.0079 Госпрограмма «Развитие здравоохранения»
0001.0002.0025.0465.0080 Госпрограмма «Развитие образования»
0001.0002.0025.0465.0081 Госпрограмма «Культура России»
0001.0002.0025.0465.0082 Госпрограмма «Социальная поддержка граждан»
0001.0002.0025.0465.0083 Госпрограмма «Развитие науки и технологий»
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0001.0002.0025.0465.0084 Госпрограмма «Развитие транспортной системы»
0001.0002.0025.0465.0085 Социально-экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока
0001.0002.0025.0465.0086 Улучшение конкурентной среды
0001.0002.0025.0465.0087 Жалобы на ухудшение конкурентной среды
0001.0002.0025.0465.0088 Нарушения антимонопольного законодательства
0001.0002.0025.0465.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0094 Многофункциональные центры предоставления государствен-

ных (муниципальных) услуг
0001.0002.0025.0094.0018 Сообщение о недостатках в работе
0001.0002.0025.0094.0050 Предоставление государственных услуг по принципу «одного окна»
0001.0002.0025.0094.0051 Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна»
0001.0002.0025.0094.0052 Оценка качества государственных услуг населением
0001.0002.0025.0094.0053 Оценка качества государственных услуг предпринимательским 

сообществом
0001.0002.0025.0094.0054 Оценка качества муниципальных услуг населением
0001.0002.0025.0094.0055 Оценка качества муниципальных услуг предпринимательским 

сообществом
0001.0002.0025.0094.0056 Критика деятельности по предоставлению государственных услуг
0001.0002.0025.0094.0057 Критика деятельности по предоставлению муниципальных услуг
0001.0002.0025.0094.0058 Рекомендации по совершенствованию предоставления госу-

дарственных услуг
0001.0002.0025.0094.0059 Рекомендации по совершенствованию предоставления муници-

пальных услуг
0001.0002.0025.0094.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0466 Развитие предпринимательской деятельности, малый и сред-

ний бизнес
0001.0002.0025.0466.0025 Реализация прав и свобод
0001.0002.0025.0466.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0002.0025.0466.0027 Нарушение законов
0001.0002.0025.0466.0089 Повышение прозрачности финансовой деятельности хозяй-

ственных обществ
0001.0002.0025.0466.0090 Совершенствование делового климата в Российской Федерации
0001.0002.0025.0466.0091 Оценка условий ведения предпринимательской деятельности
0001.0002.0025.0466.0092 Оценка предпринимательским сообществом эффективности 

реализации программы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

0001.0002.0025.0466.0093 Критика условий ведения предпринимательской деятельности
0001.0002.0025.0466.0094 Рекомендации по улучшению условий ведения предпринима-

тельской деятельности
0001.0002.0025.0466.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0467 Приватизация объектов государственной и муниципальной соб-

ственности
0001.0002.0025.0467.0025 Реализация прав и свобод
0001.0002.0025.0467.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0002.0025.0467.0027 Нарушение законов
0001.0002.0025.0467.0028 Нарушение нормативных правовых актов
0001.0002.0025.0467.0095 Выход государства из капитала компаний «несырьевого секто-

ра» (кроме естественных монополий и организаций оборонно-
го комплекса)

0001.0002.0025.0467.0096 Рекомендации по выходу государства из капитала компаний 
«несырьевого сектора»

0001.0002.0025.0467.0097 Оценка реализации программы по выходу государства из капи-
тала компаний «несырьевого сектора»

0001.0002.0025.0467.0098 Отчуждение непрофильных активов
0001.0002.0025.0467.0099 Рекомендации по вопросам отчуждения непрофильных активов
0001.0002.0025.0467.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0468 Акционирование предприятий промышленности, строитель-

ства, агропромышленного комплекса, транспорта и связи, со-
циально-бытовой инфраструктуры и военно-промышленного 
комплекса

0001.0002.0025.0469 Государственные и муниципальные закупки, конкурсы, аукционы
0001.0002.0025.0469.0030 Оценка населением деятельности
0001.0002.0025.0469.0031 Оценка деятельности предпринимательским сообществом
0001.0002.0025.0469.0100 Государственные закупки
0001.0002.0025.0469.0101 Бюджетные расходы
0001.0002.0025.0469.0102 Муниципальные закупки
0001.0002.0025.0469.0103 Государственные конкурсы
0001.0002.0025.0469.0104 Муниципальные конкурсы
0001.0002.0025.0469.0105 Государственные аукционы
0001.0002.0025.0469.0106 Муниципальные аукционы
0001.0002.0025.0469.0107 Критика эффективности закупок и расходов
0001.0002.0025.0469.0108 Публичное обсуждение заказов
0001.0002.0025.0469.0109 Отсутствие публичного обсуждения заказов
0001.0002.0025.0469.0110 Привлечение иностранных компаний
0001.0002.0025.0469.0111 Рекомендации по повышению эффективности государственных 

закупок, конкурсов, аукционов
0001.0002.0025.0469.0112 Рекомендации по повышению эффективности муниципальных 

закупок, конкурсов, аукционов
0001.0002.0025.0469.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0474 Споры хозяйствующих субъектов (не судебные)
0001.0002.0025.0476 Арендные отношения
0001.0002.0025.0477 Проведение проверок деятельности хозяйствующих субъектов
0001.0002.0025.0176 Качество продукции. Стандартизация. Сертификация
0001.0002.0025.0177 Лицензирование (за исключением внешнеэкономической дея-

тельности)
0001.0002.0025.0178 Учет. Отчетность. Статистика
0001.0002.0025.0179 Цены и ценообразование
0001.0002.0025.0180 Прожиточный минимум. Размер «потребительской корзины». 

Уровень жизни
0001.0002.0025.0781 Саморегулирование предпринимательской и профессиональ-

ной деятельности (исполнение государственных функций него-
сударственными организациями)

0001.0002.0025.0781.0015 Оценка эффективности деятельности
0001.0002.0025.0781.0016 Критика деятельности
0001.0002.0025.0781.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0001.0002.0025.0781.0018 Сообщение о недостатках в работе
0001.0002.0025.0781.0025 Реализация прав и свобод
0001.0002.0025.0781.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0002.0025.0781.0113 Аккредитация саморегулируемых организаций
0001.0002.0025.0781.0114 Разрешение споров между членами саморегулируемых орга-

низаций
0001.0002.0025.0781.0115 Членство в саморегулируемых организациях
0001.0002.0025.0781.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0349 Инновационная политика, внедрение высоких технологий. Изо-

бретательская деятельность
0001.0002.0025.0349.0060 Национальная инновационная система
0001.0002.0025.0349.0061 Критика национальной инновационной системы
0001.0002.0025.0349.0062 Предложения по развитию национальной инновационной си-

стемы
0001.0002.0025.0349.0063 Система технологического прогнозирования
0001.0002.0025.0349.0064 Критика системы технологического прогнозирования
0001.0002.0025.0349.0065 Предложения по развитию системы технологического прогно-

зирования
0001.0002.0025.0349.0066 Госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»
0001.0002.0025.0349.0067 Госпрограмма «Развитие авиационной промышленности»
0001.0002.0025.0349.0068 Госпрограмма «Космическая деятельность России»
0001.0002.0025.0349.0069 Госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности»
0001.0002.0025.0349.0070 Госпрограмма «Развитие судостроения»
0001.0002.0025.0349.0071 Госпрограмма «Развитие электронной и радиоэлектронной про-

мышленности»
0001.0002.0025.0349.0072 Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

0001.0002.0025.0349.0073 Изобретательские и рационализаторские предложения
0001.0002.0025.0349.0074 Просьбы о внедрении изобретательских и рационализаторских 

предложений
0001.0002.0025.0349.0075 Сообщения об отказе внедрять изобретательские и рационали-

заторские предложения
0001.0002.0025.0349.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0784 Инвестиционная политика
0001.0002.0025.0784.0116 Рост объема инвестиций
0001.0002.0025.0784.0117 Отсутствие роста объема инвестиций
0001.0002.0025.0784.0118 Защита прав и свобод инвесторов
0001.0002.0025.0784.0119 Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
0001.0002.0025.0784.0120 Рекомендации по совершенствованию инвестиционной политики
0001.0002.0025.0784.0121 Критика инвестиционной политики
0001.0002.0025.0784.0122 Оценка инвестиционной политики
0001.0002.0025.0784.0123 Ценовой аудит
0001.0002.0025.0784.0124 Технологический аудит
0001.0002.0025.0784.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0785 Деятельность комиссии при Президенте Российской Федера-

ции по модернизации и технологическому развитию экономи-
ки России. Деятельность Правительственной комиссии по вы-
соким технологиям и инновациям

0001.0002.0025.0786 Стратегическое планирование
0001.0002.0025.0786.0006 Федеральный закон о государственном стратегическом плани-

ровании
0001.0002.0025.0786.0126 Рекомендации по обеспечению бескризисного развития эко-

номики
0001.0002.0025.0786.0127 Критика стратегического планирования государства
0001.0002.0025.0786.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0787 Оценка собственности. Государственная кадастровая оценка
0001.0002.0025.0858 Социально-экономическое развитие субъектов Российской Фе-

дерации
0001.0002.0025.0888 Социально-экономическое развитие муниципальных образований
0001.0002.0025.0888.0128 Социально-экономическое развитие сельских муниципальных 

образований
0001.0002.0025.0888.0129 Социально-экономическое развитие муниципальных районов
0001.0002.0025.0888.0130 Рекомендации в отношении социально-экономического разви-

тия сельских муниципальных образований
0001.0002.0025.0888.0131 Критика социально-экономического развития сельских муници-

пальных образований
0001.0002.0025.0888.0132 Рекомендации в отношении социально-экономического разви-

тия муниципальных районов
0001.0002.0025.0888.0133 Критика социально-экономического развития муниципальных 

районов
0001.0002.0025.0888.0134 Фонды финансовой поддержки и софинансирования муници-

пальных образований
0001.0002.0025.0888.0014 Иные подвопросы
0001.0002.0025.0963 Определение подлинности натуральных вин
0001.0002.0025.0981 Лицензирование производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции
0001.0002.0025.0982 Порядок получения лицензии
0001.0002.0025.0983 Переоформление лицензии
0001.0002.0025.0984 Продление срока действия лицензии
0001.0002.0025.0975 Представление деклараций об объемах производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, спиртосодержащей непищевой продукции с содер-
жанием этилового спирта более 40 процентов объема готовой 
продукции и об объемах использования этилового спирта для 
производства алкогольной и спиртосодержащей продукции

0001.0002.0025.0976 Форма отчетности 3-АЛК (прав)
0001.0002.0025.0977 Форма отчетности 1-контроль
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0001.0002.0025.0978 Форма отчетности 1 АЭ
0001.0002.0025.0980 Вопросы, связанные с федеральными специальными марками 

(ФСМ)
0001.0002.0025.0974 Проведение проверок, мероприятий по контролю за деятельно-

стью организаций в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

0001.0002.0025.1017 Деятельность Федерального общественно - государственного 
фонда по защите прав вкладчиков и акционеров

0001.0002.0026.0000 Административно-правовые режимы
0001.0002.0026.1166 Административно-правововые режимы (за исключением тамо-

женных режимов)
0001.0002.0027.0000 Обращения, заявления и жалобы граждан
0001.0002.0027.0107 О личном приеме Главой государства
0001.0002.0027.0108 О личном приеме руководителями федеральных органов испол-

нительной власти
0001.0002.0027.0109 О личном приеме высшими должностными лицами субъекта 

Российской Федерации (руководителями высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации), их заместителями

0001.0002.0027.0614 Работа приемных Президента Российской Федерации
0001.0002.0027.0615 Работа приемных федеральных государственных органов
0001.0002.0027.0616 Работа приемных региональных государственных органов
0001.0002.0027.0617 Работа приемных органов местного самоуправления
0001.0002.0027.0110 Работа государственных органов и органов местного само-

управления с письменными и устными обращениями граждан
0001.0002.0027.0024 Жалобы мигрантов на нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о гражданстве и процедуру его оформления в ФМС России
0001.0002.0027.0111 Запрос информации о ходе рассмотрения обращения
0001.0002.0027.0112 О личном приеме должностными лицами органов местного са-

моуправления
0001.0002.0027.0113 О личном приеме должностными лицами Администрации Пре-

зидента Российской Федерации
0001.0002.0027.0156 Просьбы о личном приеме иностранных граждан
0001.0002.0027.0114 Благодарности, пожелания, приглашения, поздравления Прези-

денту Российской Федерации
0001.0002.0027.0115 Благодарности, пожелания, приглашения и поздравления, 

адресованные Администрации Президента Российской Феде-
рации (за исключением зарубежных стран)

0001.0002.0027.0159 Благодарности, приглашения, поздравления из зарубежных стран
0001.0002.0027.0158 Поступившие подарки, сувениры
0001.0002.0027.0116 Соболезнования (за исключением зарубежных стран)
0001.0002.0027.0160 Соболезнования из зарубежных стран
0001.0002.0027.0117 Персональные поздравления участников ВОВ, инвалидов ВОВ
0001.0002.0027.0118 Просьбы о памятных подарках, книгах, фотографиях, автогра-

фах (за исключением зарубежных стран)
0001.0002.0027.0155 Просьбы об автографах из зарубежных стран
0001.0002.0027.0119 Обращения, не подписанные авторами, без указания адреса
0001.0002.0027.0120 Запросы об архивных данных (за исключением зарубежных 

стран)
0001.0002.0027.0148 Запросы об архивных данных из зарубежных стран
0001.0002.0027.0121 Переписка прекращена
0001.0002.0027.0122 Отсутствует адресат обращения
0001.0002.0027.0123 Обработка персональных данных, содержащихся в обращении
0001.0002.0027.0124 Некорректные обращения
0001.0002.0027.0125 Почтовое отправление или электронное сообщение (за исклю-

чением зарубежных стран), не имеющее смысла или содержа-
щее рассуждения общего характера – не являющееся обраще-
нием

0001.0002.0027.0163 Почтовое отправление или электронное сообщение из зарубеж-
ных стран, не имеющее смысла или содержащее рассуждения 
общего характера – не являющееся обращением

0001.0002.0027.0126 Обращения, не поддающиеся прочтению
0001.0002.0027.0162 Обращение в форме электронного документа без точного адреса
0001.0002.0027.0164 Запрос информации о деятельности Президента Российской Фе-

дерации, Администрации Президента Российской Федерации
0001.0002.0027.0165 Запрос информации о деятельности федерального государ-

ственного органа и его руководителя
0001.0002.0027.0166 Запрос информации о деятельности органа местного самоу-

правления и его руководителя
0001.0002.0027.0654 Несогласие с результатами рассмотрения обращения
0001.0002.0027.0756 Запрос информации о деятельности регионального государ-

ственного органа и его руководителя
0001.0002.0027.0758 Заявление о прекращении рассмотрения обращения

0001.0002.0027.0985 Результаты рассмотрения обращений граждан
0001.0002.0027.0986 Жалобы на сроки рассмотрения заявлений по вопросам лицен-

зирования
0001.0002.0027.1069 Благодарности, пожелания, приглашения, поздравления долж-

ностным лицам федеральных органов исполнительной власти и 
их территориальных органов

0001.0002.0027.1156 Благодарности, пожелания, приглашения, поздравления выс-
шим должностным лицам субъекта Российской Федерации (ру-
ководителям высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), их заместителям

0001.0002.0027.1157 Благодарности, приглашения, поздравления органам исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации

0001.0002.0027.1158 Благодарности, приглашения, поздравления органу местного 
самоуправления

0001.0002.0028.0000 Административные правонарушения и административная от-
ветственность

0001.0002.0028.0623 Административные взыскания
0001.0002.0028.0624 Иные меры административного принуждения
0001.0002.0028.0979 Контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-

рации в сфере производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции

0001.0002.0028.0989 Обжалование действий (бездействий) должностных лиц орга-
нов государственной власти и местного самоуправления

0001.0002.0028.0990 Жалоба на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения

0001.0002.0028.1002 Обжалование действий организаций при подготовке, проведе-
нии собраний акционеров, на принятые решения собранием ак-
ционеров (Советом директоров)

0001.0002.0028.1003 Обжалование действий организаций при регистрации выпусков 
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, отче-
тов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг, проспектов ценных бумаг

0001.0002.0028.1004 Обжалование действия организаций при раскрытии (предостав-
лении, отказе в доступе) информации о деятельности участни-
ков финансового рынка, при информировании (не информиро-
вании) о деятельности

0001.0002.0028.1005 Обжалование действия организаций при проведении операции 
(сделки) с ценными бумагами, при переходе (переоформлении) 
прав собственности на ценные бумаги

0001.0002.0028.1008 Обжалование действий организаций осуществляющих ведение 
реестра владельцев ценных бумаг, выдачу выписок из реестра 
ценных бумаг, передачу системы ведения

0001.0002.0028.1009 Обжалование действий депозитариев, клиринговых организа-
ций и организаторов торговли

0001.0002.0028.1010 Обжалование действий организаций, осуществляющих брокер-
скую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению 
ценными бумагами

0001.0002.0028.1011 Обжалование действий акционерных инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов негосударственных пенсион-
ных фондов, их управляющих компаний и специализированных 
депозитариев

0001.0002.0028.1012 Обжалование действий бюро кредитных историй
0001.0002.0028.1013 Обжалование действий товарных бирж, биржевых посредни-

ков, биржевых брокеров, в том числе по применению товарны-
ми биржами санкций

0001.0002.0028.1014 Обжалование действий жилищных накопительных кооперативов
0001.0002.0028.1015 Обжалование действий застройщиков
0001.0002.0028.1016 Обжалование действий саморегулируемых организаций про-

фессиональных участников рынка ценных бумаг
0001.0020.0000.0000 Международные отношения. Международное право
0001.0020.0182.0000 Общие вопросы межгосударственных отношений
0001.0020.0182.0204 Положительные оценки внешней политики Российской Феде-

рации
0001.0020.0182.0205 Негативные оценки внешней политики Российской Федерации
0001.0020.0182.0198 Россия – США
0001.0020.0182.0200 Россия – Китай, Индия, Япония, Германия, Великобритания
0001.0020.0182.0154 Межгосударственные отношения (обращения из зарубежных 

стран)
0001.0020.0182.0203 Другие вопросы международной политики и сотрудничества с 

иностранными государствами (кроме стран СНГ, Грузии, Юж-
ной Осетии)

0001.0020.0183.0000 Организация внешних сношений
0001.0020.0183.0193 Политика в отношении иностранных государств (кроме стран 

СНГ, Грузии, Южной Осетии)
0001.0020.0183.0870 Деятельность МИДа России и его руководителей
0001.0020.0184.0000 Правопреемство государств в международных отношениях
0001.0020.0184.1167 Правопреемство государств в международных отношениях
0001.0020.0185.0000 Территория (международное право)
0001.0020.0185.0703 Укрепление и обустройство внешних границ государств-членов 

СНГ, ЕврАзЭс
0001.0020.0186.0000 Население (международное право)
0001.0020.0186.1168 Население (международное право)
0001.0020.0187.0000 Международная защита прав человека
0001.0020.0187.0061 Европейский суд по правам человека
0001.0020.0188.0000 Право международных договоров (за исключением правопре-

емства государств в отношении международных договоров)
0001.0020.0188.1169 Федеральный закон о международных договорах
0001.0020.0189.0000 Дипломатическое и консульское право
0001.0020.0189.0181 Работа загранучреждений Российской Федерации
0001.0020.0189.0182 Работа дипломатических представительств и консульских уч-

реждений Российской Федерации, постоянных представи-
тельств Российской Федерации при международных органи-
зациях

0001.0020.0189.0021 Работа загранпредставительств государственных органов по 
переселению соотечественников

0001.0020.0189.0871 Оформление и выдача виз
0001.0020.0190.0000 Международные организации и союзы (правовой механизм де-

ятельности)
0001.0020.0190.0202 Деятельность ООН, ПАСЕ, ЮНЕСКО, и иных международных ор-

ганизаций
0001.0020.0190.0201 Россия – ШОС
0001.0020.0190.0199 Россия – НАТО
0001.0020.0190.0184 Гуманитарные взаимоотношения
0001.0020.0190.0185 Россия – Белоруссия. Союзное государство
0001.0020.0190.0187 Межгосударственные организации на пространстве СНГ, реги-

ональная интеграция
0001.0020.0190.0188 Территориальные проблемы на пространстве СНГ
0001.0020.0190.0189 Вопросы коллективной безопасности на пространстве СНГ
0001.0020.0190.0190 Проблемы соотечественников в странах СНГ
0001.0020.0190.0191 Социальные проблемы военнослужащих и военных пенсионе-

ров Минобороны России, проживающих в странах СНГ
0001.0020.0190.0206 Вопросы единого экономического пространства в рамках СНГ
0001.0020.0190.0192 Другие вопросы международной политики и сотрудничества на 

пространстве СНГ
0001.0020.0190.0782 Участие России в международных неправительственных орга-

низациях
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0001.0020.0190.0789 Взаимоотношения с международными финансовыми организа-

циями
0001.0020.0190.0853 Россия – Азербайджан
0001.0020.0190.0854 Россия – Армения
0001.0020.0190.0855 Россия – Казахстан
0001.0020.0190.0856 Россия – Кыргызстан
0001.0020.0190.0857 Россия – Таджикистан
0001.0020.0190.0859 Россия – Туркменистан
0001.0020.0190.0860 Россия – Узбекистан
0001.0020.0190.0861 Россия – Украина
0001.0020.0190.0862 Россия – Молдова
0001.0020.0190.0863 Приднестровье. Приднестровское урегулирование
0001.0020.0190.0864 Россия – Грузия
0001.0020.0190.0186 Россия – Южная Осетия, Абхазия
0001.0020.0190.0867 Россия в ОБСЕ
0001.0020.0190.0868 Россия в Совете Европы
0001.0020.0190.0869 Россия - Евросоюз
0001.0020.0191.0000 Международное экономическое сотрудничество
0001.0020.0191.0183 Работа торговых представительств Российской Федерации
0001.0020.0191.0194 Экономические и торговые связи России с иностранными госу-

дарствами (кроме стран СНГ, Грузии, Южной Осетии)
0001.0020.0191.0194.0135 Экономические связи России с иностранными государствами
0001.0020.0191.0194.0136 Торговые связи России с иностранными государствами
0001.0020.0191.0194.0137 Привлечение иностранных организаций, обладающих совре-

менными технологиями и управленческими компетенциями, к 
участию в конкурсах и аукционах

0001.0020.0191.0194.0138 Оценка условий осуществления внешнеэкономической деятель-
ности

0001.0020.0191.0194.0139 Рекомендации в отношении экспорта и импорта продукции
0001.0020.0191.0194.0140 Оценка уровня (коэффициента) товарной диверсификации экс-

порта обрабатывающих отраслей промышленности
0001.0020.0191.0194.0141 Оценка политики государства в области экономического со-

трудничества и торговли с иностранными государствами
0001.0020.0191.0194.0014 Иные подвопросы
0001.0020.0191.0138 Вопросы экономического сотрудничества (обращения из зару-

бежных стран)
0001.0020.0191.0138.0142 Экономические связи России с иностранными государствами 

(обращения из зарубежных стран)
0001.0020.0191.0138.0143 Торговые связи России с иностранными государствами (обра-

щения из зарубежных стран)
0001.0020.0191.0138.0144 Привлечение иностранных организаций, обладающих совре-

менными технологиями и управленческими компетенциями, к 
участию в конкурсах и аукционах (обращения из зарубежных 
стран)

0001.0020.0191.0138.0145 Оценка условий осуществления внешнеэкономической деятель-
ности (обращения из зарубежных стран)

0001.0020.0191.0138.0146 Рекомендации в отношении экспорта и импорта продукции (об-
ращения из зарубежных стран)

0001.0020.0191.0138.0147 Оценка уровня (коэффициента) товарной диверсификации экс-
порта обрабатывающих отраслей промышленности (обращения 
из зарубежных стран)

0001.0020.0191.0138.0148 Оценка политики государства в области экономического со-
трудничества и торговли с иностранными государствами (об-
ращения из зарубежных стран)

0001.0020.0191.0138.0014 Иные подвопросы
0001.0020.0191.0702 СНГ, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, ЕврАзЭс, вопро-

сы экономического сотрудничества
0001.0020.0191.0704 Развитие и укрепление внешнеэкономической деятельности
0001.0020.0191.0704.0135 Экономические связи России с иностранными государствами
0001.0020.0191.0704.0136 Торговые связи России с иностранными государствами
0001.0020.0191.0704.0137 Привлечение иностранных организаций, обладающих совре-

менными технологиями и управленческими компетенциями, к 
участию в конкурсах и аукционах

0001.0020.0191.0704.0138 Оценка условий осуществления внешнеэкономической деятель-
ности

0001.0020.0191.0704.0139 Рекомендации в отношении экспорта и импорта продукции
0001.0020.0191.0704.0140 Оценка уровня (коэффициента) товарной диверсификации экс-

порта обрабатывающих отраслей промышленности
0001.0020.0191.0704.0141 Оценка политики государства в области экономического со-

трудничества и торговли с иностранными государствами
0001.0020.0191.0704.0014 Иные подвопросы
0001.0020.0191.0803 Международное сотрудничество в таможенной сфере. Тамо-

женный союз. Таможенный кодекс Таможенного союза
0001.0020.0191.0865 Экономические, торговые взаимоотношения
0001.0020.0191.0865.0135 Экономические связи России с иностранными государствами
0001.0020.0191.0865.0136 Торговые связи России с иностранными государствами
0001.0020.0191.0865.0137 Привлечение иностранных организаций, обладающих совре-

менными технологиями и управленческими компетенциями, к 
участию в конкурсах и аукционах

0001.0020.0191.0865.0138 Оценка условий осуществления внешнеэкономической деятель-
ности

0001.0020.0191.0865.0139 Рекомендации в отношении экспорта и импорта продукции
0001.0020.0191.0865.0140 Оценка уровня (коэффициента) товарной диверсификации экс-

порта обрабатывающих отраслей промышленности
0001.0020.0191.0865.0141 Оценка политики государства в области экономического со-

трудничества и торговли с иностранными государствами
0001.0020.0191.0865.0014 Иные подвопросы
0001.0020.0191.0991 Выдача разрешительных документов в рамках Таможенного со-

юза
0001.0020.0192.0000 Международное научно-техническое сотрудничество
0001.0020.0192.0135 О расширении сотрудничества в гуманитарных областях. Науч-

ные работы
0001.0020.0192.0141 О научно-техническом сотрудничестве (обращения из зарубеж-

ных стран)

0001.0020.0193.0000 Международное морское право
0001.0020.0193.1170 Международное морское право
0001.0020.0194.0000 Международное воздушное право
0001.0020.0194.1171 Международное воздушное право
0001.0020.0195.0000 Международное космическое право
0001.0020.0195.1172 Международное космическое право
0001.0020.0196.0000 Международно-правовая охрана окружающей среды
0001.0020.0196.0142 О сотрудничестве и проблемах в области экологии
0001.0020.0197.0000 Международное сотрудничество в социально-культурной сфе-

ре. Труд, занятость
0001.0020.0197.0128 Международное сотрудничество в социально-культурной сфе-

ре. Труд, занятость
0001.0020.0197.0866 Культурные связи России с иностранными государствами (кро-

ме стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии)
0001.0020.0198.0000 Право международной безопасности
0001.0020.0198.0195 Национальная безопасность и разоружение
0001.0020.0198.0195.0149 Общие проблемы национальной безопасности
0001.0020.0198.0195.0150 Оценка состояния национальной безопасности
0001.0020.0198.0195.0151 Рекомендации в отношении политики национальной безопасно-

сти и разоружения
0001.0020.0198.0195.0152 Критика политики национальной безопасности и разоружения
0001.0020.0198.0195.0153 Противодействие угрозам национальной безопасности
0001.0020.0198.0195.0014 Иные подвопросы
0001.0020.0199.0000 Сотрудничество по военным вопросам в сфере международных 

отношений
0001.0020.0199.0196 Военно-техническое сотрудничество
0001.0020.0199.0703 Укрепление и обустройство внешних границ государств-членов 

СНГ, ЕврАзЭс
0001.0020.0200.0000 Вооруженные конфликты и международное право
0001.0020.0200.0129 Вооруженные конфликты и международное право
0001.0020.0201.0000 Международная борьба с преступностью и терроризмом
0001.0020.0201.0197 Участие России в международных антитеррористических акциях
0001.0020.0201.0136 Борьба с организованной преступностью, терроризмом (обра-

щения из зарубежных стран)
0001.0003.0000.0000 Гражданское право
0001.0003.0029.0000 Общие положения гражданского законодательства
0001.0003.0029.1173 Общие положения гражданского законодательства
0001.0003.0030.0000 Граждане (физические лица)
0001.0003.0030.0471 Проблемы предпринимателей, работающих без образования 

юридического лица
0001.0003.0030.0644 Опека и попечительство
0001.0003.0031.0000 Юридические лица
0001.0003.0031.0475 Регистрация, перерегистрация юридических лиц всех форм 

собственности и видов деятельности
0001.0003.0031.0472 Несостоятельность (банкротство) и финансовое оздоровление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физи-
ческих лиц. Деятельность арбитражных управляющих

0001.0003.0032.0000 Публично-правовые образования
0001.0003.0032.1174 Публично-правовые образования
0001.0003.0033.0000 Объекты гражданских прав
0001.0003.0033.1175 Объекты гражданских прав
0001.0003.0034.0000 Сделки (за исключением международного частного права)
0001.0003.0034.1176 Сделки (за исключением международного частного права)
0001.0003.0035.0000 Представительство. Доверенность (за исключением междуна-

родного частного права)
0001.0003.0035.1177 Представительство. Доверенность (за исключением междуна-

родного частного права)
0001.0003.0036.0000 Сроки. Исковая давность (за исключением международного 

частного права)
0001.0003.0036.1178 Сроки. Исковая давность (за исключением международного 

частного права)
0001.0003.0037.0000 Право собственности и другие вещные права (за исключением 

международного частного права)
0001.0003.0037.0149 Проблемы собственности и имущественных отношений ино-

странных граждан (обращения из зарубежных стран)
0001.0003.0037.0699 Нарушения при оформлении недвижимости в собственность
0001.0003.0037.0723 Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
0001.0003.0037.0723.0025 Реализация прав и свобод
0001.0003.0037.0723.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0003.0037.0723.0159 Просьбы о содействии в регистрация прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним
0001.0003.0037.0723.0160 Сообщения о нарушениях законов в ходе регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним
0001.0003.0037.0723.0161 Сроки государственной регистрации
0001.0003.0037.0723.0162 Оказание услуг в электронном виде
0001.0003.0037.0723.0163 Оценка качества услуг по регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним
0001.0003.0037.0723.0014 Иные подвопросы
0001.0003.0037.0732 Распоряжение имуществом, обращенным в собственность госу-

дарства, и иным изъятым имуществом
0001.0003.0037.0732.0025 Реализация прав и свобод
0001.0003.0037.0732.0026 Нарушение прав и свобод
0001.0003.0037.0732.0027 Нарушение законов
0001.0003.0037.0732.0154 Обращение имущества в собственность государства
0001.0003.0037.0732.0155 Критика актов обращения имущества в собственность государ-

ства и распоряжения им
0001.0003.0037.0732.0156 Рекомендации в отношении обращения имущества в собствен-

ность государства и распоряжения им
0001.0003.0037.0732.0157 Оценка эффективности консолидированных государством ком-

паний
0001.0003.0037.0732.0158 Рекомендации по повышению эффективности консолидирован-

ных государством компаний
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0001.0003.0037.0732.0014 Иные подвопросы
0001.0003.0038.0000 Общие положения об обязательствах (за исключением между-

народного частного права)
0001.0003.0038.1179 Общие положения об обязательствах (за исключением между-

народного частного права)
0001.0003.0039.0000 Общие положения о договоре (за исключением международно-

го частного права)
0001.0003.0039.1180 Общие положения о договоре (за исключением международно-

го частного права)
0001.0003.0040.0000 Договоры и другие обязательства (за исключением междуна-

родного частного права)
0001.0003.0040.1227 Договоры и другие обязательства (за исключением междуна-

родного частного права)
0001.0003.0041.0000 Интеллектуальная собственность (исключительные права) (за 

исключением международного частного права)
0001.0003.0041.0672 Патенты. Интеллектуальная собственность
0001.0003.0041.0837 Вопросы соблюдения авторского права и смежных прав
0001.0003.0042.0000 Наследование (за исключением международного частного права)
0001.0003.0042.1181 Наследование (за исключением международного частного права)
0001.0003.0043.0000 Международное частное право
0001.0003.0043.1182 Международное частное право
0001.0021.0000.0000 Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопро-

сам награждения, помилования, гражданства, присвоения по-
четных и иных званий

0001.0021.0202.0000 Решения о назначении на должность, освобождении (отзыве) 
от должности

0001.0021.0202.1183 Решения о назначении на должность, освобождении (отзыве) 
от должности

0001.0021.0203.0000 Решения по вопросам награждения государственными награда-
ми Российской Федерации

0001.0021.0203.0157 Награждение государственными наградами
0001.0021.0204.0000 Решения по вопросам помилования
0001.0021.0204.0077 Помилование
0001.0021.0204.0152 О помиловании (обращения из зарубежных стран)
0001.0021.0205.0000 Решения по вопросам гражданства Российской Федерации
0001.0021.0205.0022 Предоставление и лишение гражданства
0001.0021.0205.0153 Просьбы о гражданстве (обращения из зарубежных стран)
0001.0021.0206.0000 Решения о присвоении почетных званий Российской Федера-

ции, высших воинских (высших специальных) и иных званий
0001.0021.0206.0625 Присвоение почетных званий
0001.0021.0206.0626 Присвоение высших воинских (высших специальных) званий
0002.0000.0000.0000 Социальная сфера
0002.0004.0000.0000 Семья
0002.0004.0044.0000 Общие положения семейного законодательства
0002.0004.0044.1184 Общие положения семейного законодательства
0002.0004.0045.0000 Заключение и прекращение брака
0002.0004.0045.1185 Заключение и прекращение брака
0002.0004.0046.0000 Права и обязанности супругов
0002.0004.0046.0210 Права и обязанности супругов
0002.0004.0047.0000 Права и обязанности родителей и детей
0002.0004.0047.0211 Права и обязанности родителей и детей
0002.0004.0048.0000 Алиментные обязательства членов семьи
0002.0004.0048.1186 Алиментные обязательства членов семьи
0002.0004.0049.0000 Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
0002.0004.0049.0212 Усыновление (удочерение) детей
0002.0004.0049.0705 Семейные формы устройства детей-сирот. Приемные семьи
0002.0004.0049.0706 Опека. Попечительство. Службы по обслуживанию детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации
0002.0004.0049.1148 Защита прав несовершеннолетних
0002.0004.0049.1149 Установление опеки над недееспособными
0002.0004.0049.1150 Назначение опекунского пособия (увеличение размера)
0002.0004.0050.0000 Регистрация актов гражданского состояния (в рамках семейно-

го законодательства)
0002.0004.0050.1187 Регистрация актов гражданского состояния (в рамках семейно-

го законодательства)
0002.0004.0051.0000 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства
0002.0004.0051.0207 Многодетные семьи. Малоимущие семьи. Неполные семьи. Мо-

лодые семьи
0002.0004.0051.0208 Охрана семьи, материнства, отцовства и детства
0002.0004.0051.0209 Выплаты пособий и компенсаций на детей
0002.0004.0051.0655 Система поиска и поддержки талантливых детей
0002.0004.0051.0825 Поддержка матерей-одиночек
0002.0004.0051.0944 Повышение размеров пособий на ребенка
0002.0004.0052.0000 Регулирование семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства
0002.0004.0052.0130 Регулирование семейных отношений с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства
0002.0004.0052.0727 Воссоединение с близкими родственниками
0002.0006.0000.0000 Труд и занятость населения
0002.0006.0064.0000 Трудоустройство и занятость населения (за исключением меж-

дународного сотрудничества)
0002.0006.0064.0213 Организация труда и зарплата в бюджетной сфере и учрежде-

ниях, на унитарных предприятиях
0002.0006.0064.0213.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0064.0213.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0064.0213.0165 Высокопроизводительные рабочие места
0002.0006.0064.0213.0166 Модернизация рабочих мест
0002.0006.0064.0213.0167 Отсутствие рабочих мест
0002.0006.0064.0213.0173 Рекомендации по улучшению организации и оплаты труда
0002.0006.0064.0213.0174 Критика организации и оплаты труда в бюджетной сфере и на 

унитарных предприятиях
0002.0006.0064.0213.0175 Производительность труда

0002.0006.0064.0213.0176 Увеличение размера реальной заработной платы
0002.0006.0064.0213.0177 Отсутствие роста заработной платы в бюджетной сфере
0002.0006.0064.0213.0178 Совершенствование системы оплаты бюджетных работников 

(включая руководителей)
0002.0006.0064.0213.0179 Увеличение зарплаты педработников
0002.0006.0064.0213.0180 Увеличение зарплаты работников культуры
0002.0006.0064.0213.0181 Увеличение зарплаты медицинских работников
0002.0006.0064.0213.0182 Увеличение зарплаты социальных работников
0002.0006.0064.0213.0183 Создание производственных советов (институтов самоуправле-

ния), принятие кодексов профессиональной этики
0002.0006.0064.0213.0184 Нормативно-подушевое финансирование
0002.0006.0064.0213.0388 Создание рабочих мест
0002.0006.0064.0213.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0064.0214 Организация труда и зарплата в сфере частного бизнеса
0002.0006.0064.0214.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0064.0214.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0064.0214.0165 Высокопроизводительные рабочие места
0002.0006.0064.0214.0166 Модернизация рабочих мест
0002.0006.0064.0214.0167 Отсутствие рабочих мест
0002.0006.0064.0214.0173 Рекомендации по улучшению организации и оплаты труда
0002.0006.0064.0214.0175 Производительность труда
0002.0006.0064.0214.0176 Увеличение размера реальной заработной платы
0002.0006.0064.0214.0216 Отсутствие роста заработной платы
0002.0006.0064.0214.0388 Создание рабочих мест
0002.0006.0064.0214.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0064.0219 Безработица. Биржи труда. Трудоустройство. Организация об-

щественных работ и т.д.
0002.0006.0064.0219.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0064.0219.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0064.0219.0164 Просьбы о трудоустройстве
0002.0006.0064.0219.0165 Высокопроизводительные рабочие места
0002.0006.0064.0219.0166 Модернизация рабочих мест
0002.0006.0064.0219.0167 Отсутствие рабочих мест
0002.0006.0064.0219.0169 Рабочие места для инвалидов
0002.0006.0064.0219.0185 Безработица
0002.0006.0064.0219.0186 Биржи труда
0002.0006.0064.0219.0187 Организация общественных работ
0002.0006.0064.0219.0388 Создание рабочих мест
0002.0006.0064.0219.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0064.0147 Вопросы занятости населения (обращения из зарубежных стран)
0002.0006.0064.0147.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0064.0147.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0064.0147.0027 Нарушение законов
0002.0006.0064.0147.0164 Просьбы о трудоустройстве
0002.0006.0064.0147.0165 Высокопроизводительные рабочие места
0002.0006.0064.0147.0166 Модернизация рабочих мест
0002.0006.0064.0147.0167 Отсутствие рабочих мест
0002.0006.0064.0147.0168 Вопросы высококвалифицированных работников
0002.0006.0064.0147.0169 Рабочие места для инвалидов
0002.0006.0064.0147.0170 Рекомендации в области создания высокопроизводительных 

рабочих мест
0002.0006.0064.0147.0171 Рекомендации в области модернизации рабочих мест
0002.0006.0064.0147.0172 Оценка рабочих мест
0002.0006.0064.0147.0388 Создание рабочих мест
0002.0006.0064.0147.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0064.0656 Трудовые отношения. Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора
0002.0006.0065.0000 Труд (за исключением международного сотрудничества)
0002.0006.0065.0216 Трудовой кодекс. Рынок труда и работодатели
0002.0006.0065.0216.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0065.0216.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0065.0216.0164 Просьбы о трудоустройстве
0002.0006.0065.0216.0165 Высокопроизводительные рабочие места
0002.0006.0065.0216.0166 Модернизация рабочих мест
0002.0006.0065.0216.0167 Отсутствие рабочих мест
0002.0006.0065.0216.0185 Безработица
0002.0006.0065.0216.0186 Биржи труда
0002.0006.0065.0216.0188 Трудоустройство инвалидов
0002.0006.0065.0216.0388 Создание рабочих мест
0002.0006.0065.0216.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0065.0229 Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства
0002.0006.0065.0217 Труд, зарплата, пособия в связи с закрытием, банкротством и 

ликвидацией предприятий
0002.0006.0065.0215 Нарушения техники безопасности. Расследование несчастных 

случаев на производстве. Оформление документов по трудово-
му увечью. Выплата компенсаций

0002.0006.0065.0218 Увольнение и восстановление на работе (кроме жалоб на ре-
шение судов)

0002.0006.0065.0220 Трудовые вопросы работающих в районах Крайнего Севера
0002.0006.0065.0222 Отпуска. Оплата бюллетеней (по болезни, уходу за ребенком и т.д.)
0002.0006.0065.0223 Совершенствование трудового законодательства
0002.0006.0065.0223.0009 Профессиональные стандарты
0002.0006.0065.0223.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0065.0223.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0065.0223.0189 Оценка трудового законодательства
0002.0006.0065.0223.0190 Рекомендации в области трудового законодательства
0002.0006.0065.0223.0191 Критика трудового законодательства
0002.0006.0065.0223.0192 Выработка единых принципов оценки профессиональной под-

готовки рабочих кадров
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0002.0006.0065.0223.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0065.0224 Резерв управленческих кадров
0002.0006.0065.0224.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0065.0224.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0065.0224.0193 Просьбы о включении в резерв управленческих кадров
0002.0006.0065.0224.0047 Конкурсный отбор кандидатов на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы
0002.0006.0065.0224.0195 Единая база вакансий
0002.0006.0065.0224.0196 Рекомендации в области формирования резерва управленче-

ских кадров
0002.0006.0065.0224.0197 Сообщение о нарушениях при формировании резерва управ-

ленческих кадров
0002.0006.0065.0224.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0065.0225 Организация труда и зарплата государственных и муниципаль-

ных служащих
0002.0006.0065.0225.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0065.0225.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0065.0225.0198 Организация труда и зарплата государственных служащих
0002.0006.0065.0225.0199 Организация труда и зарплата муниципальных служащих
0002.0006.0065.0225.0200 Сообщения о нарушениях принципа оплаты труда в зависимо-

сти от достижения показателей результативности профессио-
нальной служебной деятельности

0002.0006.0065.0225.0201 Выплата премий за выполнение особо важных и сложных за-
даний

0002.0006.0065.0225.0202 Оценка организации труда и зарплаты государственных служащих
0002.0006.0065.0225.0203 Оценка организации труда и зарплаты муниципальных служащих
0002.0006.0065.0225.0204 Рекомендации по организации труда государственных служащих
0002.0006.0065.0225.0205 Рекомендации по организации труда и муниципальных служащих
0002.0006.0065.0225.0206 Материальная и моральная мотивация
0002.0006.0065.0225.0207 Подготовка и переподготовка управленческих кадров
0002.0006.0065.0225.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0065.0297 Вопросы кадрового обеспечения
0002.0006.0065.0298 Вопросы социального обеспечения работников
0002.0006.0065.0226 Организация, оплата и нормирование труда. Начисление и ин-

дексация заработной платы
0002.0006.0065.0226.0025 Реализация прав и свобод
0002.0006.0065.0226.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0006.0065.0226.0200 Сообщения о нарушениях принципа оплаты труда в зависимо-

сти от достижения показателей результативности профессио-
нальной служебной деятельности

0002.0006.0065.0226.0201 Выплата премий за выполнение особо важных и сложных за-
даний

0002.0006.0065.0226.0206 Материальная и моральная мотивация
0002.0006.0065.0226.0208 Организация труда
0002.0006.0065.0226.0209 Нормирование труда
0002.0006.0065.0226.0210 Начисление заработной платы
0002.0006.0065.0226.0211 Индексация заработной платы
0002.0006.0065.0226.0212 Рекомендации по организации, оплате и нормированию труда
0002.0006.0065.0226.0213 Критика организации, оплаты и нормирования труда
0002.0006.0065.0226.0214 Оценка организации, оплаты и нормирования труда
0002.0006.0065.0226.0176 Увеличение размера реальной заработной платы
0002.0006.0065.0226.0216 Отсутствие роста заработной платы
0002.0006.0065.0226.0014 Иные подвопросы
0002.0006.0065.0227 Задержка выплаты зарплаты
0002.0006.0065.0228 Забастовки, трудовые конфликты
0002.0006.0065.0657 Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан
0002.0006.0065.0658 Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров. 

Восстановление на работе (кроме жалоб на решения судов)
0002.0006.0065.0659 Охрана труда. Условия труда. Организация техники безопасно-

сти. Аттестация рабочих мест и работников
0002.0006.0065.0660 Дисциплина труда. Незаконное привлечение к дисциплинарной 

ответственности
0002.0006.0065.0661 Скрытая безработица. Вынужденные отпуска. Сокращение ра-

бочего дня. Факты незаконных увольнений

0002.0007.0000.0000 Социальное обеспечение и социальное страхование
0002.0007.0066.0000 Общие положения в законодательстве о социальном обеспече-

нии и социальном страховании
0002.0007.0066.0231 Совершенствование и исполнение законодательства в области 

социального обеспечения
0002.0007.0066.0231.0025 Реализация прав и свобод
0002.0007.0066.0231.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0007.0066.0231.0217 Оценка законодательства в области социального обеспечения
0002.0007.0066.0231.0218 Исполнение законодательства в области социального обеспе-

чения
0002.0007.0066.0231.0219 Рекомендации по совершенствованию законодательства в об-

ласти социального обеспечения
0002.0007.0066.0231.0220 Рекомендации по разработке стратегии долгосрочного разви-

тия пенсионной системы
0002.0007.0066.0231.0221 Критика стратегии долгосрочного развития пенсионной системы
0002.0007.0066.0231.0222 Оценка стратегии долгосрочного развития пенсионной системы
0002.0007.0066.0231.0014 Иные подвопросы
0002.0007.0066.1114 Предложения по совершенствованию законодательства в сфе-

ре здравоохранения
0002.0007.0067.0000 Управление социальным обеспечением и социальным страхо-

ванием
0002.0007.0067.0245 Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации и негосу-

дарственных пенсионных фондов
0002.0007.0067.0230 Деятельность органов системы социального обеспечения и их 

должностных лиц
0002.0007.0067.0257 Вопросы Фонда социального страхования Российской Феде-

рации
0002.0007.0067.0244 Общественные благотворительные фонды

0002.0007.0067.0662 Создание условий для обеспечения активной жизни людей с 
ограниченными физическими возможностями. Реализация го-
сударственной программы «Доступная среда»

0002.0007.0067.0662.0025 Реализация прав и свобод
0002.0007.0067.0662.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0007.0067.0662.0188 Трудоустройство инвалидов
0002.0007.0067.0662.0223 Создание условий для обеспечения активной жизни людей с 

ограниченными физическими возможностями
0002.0007.0067.0662.0224 Реализация государственной программы «Доступная среда»
0002.0007.0067.0662.0225 Рекомендации по созданию условий для обеспечения активной 

жизни людей с ограниченными физическими возможностями
0002.0007.0067.0662.0226 Рекомендации по реализации государственной программы «До-

ступная среда»
0002.0007.0067.0662.0227 Критика реализации государственной программы «Доступная 

среда»
0002.0007.0067.0662.0228 Профессиональное образование (обучение) инвалидов
0002.0007.0067.0662.0229 Профессиональная ориентация детей-инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья
0002.0007.0067.0662.0230 Индивидуальные программы реабилитации инвалидов
0002.0007.0067.0662.0014 Иные подвопросы
0002.0007.0067.0180 Прожиточный минимум. Размер «потребительской корзины». 

Уровень жизни
0002.0007.0067.0316 Вопросы Фонда обязательного медицинского страхования 

(ФОМС)
0002.0007.0067.1041 Обязательное медицинское страхование
0002.0007.0068.0000 Финансирование социального обеспечения и социального стра-

хования (за исключением международного сотрудничества)
0002.0007.0068.0795 Вопросы исчисления и уплаты страховых взносов в бюджеты го-

сударственных внебюджетных фондов
0002.0007.0069.0000 Трудовой стаж
0002.0007.0069.0221 Трудовой стаж и трудовые книжки
0002.0007.0070.0000 Установление инвалидности, временной нетрудоспособности
0002.0007.0070.0233 Установление группы инвалидности, в том числе связанной с 

пребыванием на фронте. Вопросы медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ)

0002.0007.0071.0000 Пенсии (за исключением международного сотрудничества)
0002.0007.0071.0232 Назначение и пересмотр размеров пенсий
0002.0007.0071.0232.0025 Реализация прав и свобод
0002.0007.0071.0232.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0007.0071.0232.0231 Назначение пенсий
0002.0007.0071.0232.0232 Пересмотр размеров пенсий
0002.0007.0071.0232.0233 Оценка программы увеличения размера пенсии гражданам, вы-

разившим намерение продолжать работать по достижении пен-
сионного возраста

0002.0007.0071.0232.0014 Иные подвопросы
0002.0007.0071.0663 Создание условий для своевременного и качественного пенси-

онного обслуживания
0002.0007.0071.1113 О тождестве профессий, должностей, организаций при назна-

чении пенсий
0002.0007.0072.0000 Пособия. Компенсационные выплаты (за исключением между-

народного сотрудничества)
0002.0007.0072.0259 Получение и использование материнского капитала
0002.0007.0072.0241 Компенсационные выплаты за утраченное имущество, в том 

числе жилье
0002.0007.0072.0260 Просьбы об оказании финансовой помощи
0002.0007.0072.0796 Вопросы обязательного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством
0002.0007.0072.0797 Исчисление пособий гражданам, имеющим детей
0002.0007.0072.0876 Выплата пособия на погребение
0002.0007.0072.1118 О возмещении вреда вследствие получения производственной 

травмы, профзаболевания
0002.0007.0073.0000 Социальное обслуживание (за исключением международного 

сотрудничества)
0002.0007.0073.0234 Определение в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

психоневрологические интернаты. Деятельность названных уч-
реждений

0002.0007.0073.0235 Протезно-ортопедическая помощь
0002.0007.0073.0242 Социальное обеспечение, материальная помощь многодетным 

и малоимущим семьям
0002.0007.0073.0243 Материальная помощь пенсионерам и малообеспеченным сло-

ям населения
0002.0007.0073.0942 Набор социальных услуг (НСУ). Вопросы получения, отказа, ис-

пользования НСУ
0002.0007.0073.1111 О повышении размера выплат по уходу за инвалидами
0002.0007.0073.1112 О плате за стационарное социальное обслуживание
0002.0007.0072.1145 Обеспечение бесплатным питанием детей до 1,5 лет
0002.0007.0073.1162 Обеспечение техническими средствами реабилитации
0002.0007.0074.0000 Льготы в законодательстве о социальном обеспечении и соци-

альном страховании
0002.0007.0074.0236 Социальное обеспечение и льготы инвалидов ВОВ, участников 

ВОВ, инвалидов Вооруженных сил, блокадников
0002.0007.0074.0707 Социальное обеспечение и льготы участников трудового фронта
0002.0007.0074.0237 Вопросы пострадавших от нацистских преследований
0002.0007.0074.0238 Социальное обеспечение и льготы участников боевых действий
0002.0007.0074.0239 Социальное обеспечение, материальная помощь и льготы ин-

валидам с детства
0002.0007.0074.0240 Социальное обеспечение, материальная помощь и льготы инва-

лидам труда и общего заболевания
0002.0007.0074.0246 Социальная защита пострадавших от радиоактивного зараже-

ния (ЧАЭС, Семипалатинский полигон, НПО «Маяк» и т.п.)
0002.0007.0074.0247 Социальная защита молодежи, детей, в т.ч. детей-сирот, вос-

питанников детдомов
0002.0007.0074.0248 Социальная защита работающих в условиях Крайнего Севера, 

Сибири и Дальнего Востока
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0002.0007.0074.0249 Социальная защита участников подразделений особого риска
0002.0007.0074.0250 Социальная защита пострадавших от стихийных бедствий, 

чрезвычайных происшествий, терактов
0002.0007.0074.0251 Социальная защита ветеранов военной службы, ветеранов госу-

дарственной службы, ветеранов труда
0002.0007.0074.0252 Социальная защита родственников погибших и умерших воен-

нослужащих
0002.0007.0074.0253 Социальная защита детей военного времени
0002.0007.0074.0254 Социальная защита жертв политических репрессий
0002.0007.0074.0255 О звании «Ветеран труда», «Участник трудового фронта»
0002.0007.0074.0258 Монетизация льгот, ежемесячная денежная выплата, дополни-

тельное ежемесячное материальное обеспечение
0002.0007.0074.0664 Социальная адаптация и сопровождение воспитанников дет-

ских домов
0002.0007.0074.0665 Предоставление дополнительных льгот отдельным категориям 

граждан, установленных законодательством субъекта Россий-
ской Федерации (предоставление земельных участков много-
детным семьям и др.)

0002.0007.0074.0666 Предоставление льгот в связи с награждением или присвоени-
ем почетных званий

0002.0007.0074.0794 Вопросы обеспечения мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»

0002.0007.0074.0941 Вопросы мониторинга законодательства о монетизации льгот
0002.0007.0074.0943 О недостатках в реализации социальных гарантий и льгот, уста-

новленных действующим законодательством
0002.0007.0074.0956 Социальная защита бывших работников угольной отрасли
0002.0007.0074.1104 Проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно
0002.0007.0074.1105 Проезд к месту лечения и обратно
0002.0007.0074.1106 Проезд к месту лечения по путевкам, полученным вне НСУ
0002.0007.0074.1107 Проезд льготных категорий граждан на городском и пригород-

ном транспорте
0002.0007.0074.1108 Проезд льготных категорий граждан на междугороднем транс-

порте
0002.0007.0074.1109 Проезд льготных категорий граждан по территории России
0002.0007.0074.1110 Проезд льготных категорий граждан по странам СНГ
0002.0007.0075.0000 Ответственность за нарушение законодательства о социальном 

обеспечении и социальном страховании
0002.0007.0075.0256 Задержка выплаты пенсий
0002.0007.0075.0945 Жалобы на работу учреждений соцзащиты
0002.0007.0076.0000 Порядок разрешения споров в области социального обеспече-

ния и социального страхования
0002.0007.0076.1188 Порядок разрешения споров в области социального обеспече-

ния и социального страхования
0002.0013.0000.0000 Образование. Наука. Культура
0002.0013.0139.0000 Образование (за исключением международного сотрудниче-

ства)
0002.0013.0139.0261 Управление системой образования
0002.0013.0139.0261.0234 Рекомендации в области управления системой образования
0002.0013.0139.0261.0235 Критика управления системой образования
0002.0013.0139.0261.0236 Оценка управления системой образования
0002.0013.0139.0261.0237 Разработка концепции математического образования
0002.0013.0139.0261.0238 Мониторинг деятельности государственных образовательных 

учреждений
0002.0013.0139.0261.0239 Реорганизация неэффективных образовательных учреждений
0002.0013.0139.0261.0240 Оценка федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего (полного) общего образования
0002.0013.0139.0261.0241 Критика федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего (полного) общего образования
0002.0013.0139.0261.0242 Рекомендации по федеральным государственным образова-

тельным стандартам среднего (полного) общего образования
0002.0013.0139.0261.0014 Иные подвопросы
0002.0013.0139.0262 Совершенствование образовательного процесса. Укрепление 

материальной базы системы образования и финансирование
0002.0013.0139.0263 Система высшего профессионального образования. Оценка де-

ятельности руководителей вузов
0002.0013.0139.0263.0184 Нормативно-подушевое финансирование
0002.0013.0139.0263.0243 Оценка системы высшего профессионального образования
0002.0013.0139.0263.0244 Оценка деятельности руководителей вузов
0002.0013.0139.0263.0245 Критика системы высшего профессионального образования
0002.0013.0139.0263.0246 Критика деятельности руководителей вузов
0002.0013.0139.0263.0247 Рекомендации в области высшего профессионального образо-

вания
0002.0013.0139.0263.0248 Выплата стипендий
0002.0013.0139.0263.0249 Увеличение размера стипендий
0002.0013.0139.0263.0250 Аккредитация образовательных программ
0002.0013.0139.0263.0251 Предоставление общежития
0002.0013.0139.0263.0014 Иные подвопросы
0002.0013.0139.0264 Система среднего профессионального образования
0002.0013.0139.0264.0248 Выплата стипендий
0002.0013.0139.0264.0249 Увеличение размера стипендий
0002.0013.0139.0264.0252 Образовательные учреждения среднего профессионального об-

разования
0002.0013.0139.0264.0253 Критика системы среднего профессионального образования
0002.0013.0139.0264.0254 Рекомендации по совершенствованию системы среднего про-

фессионального образования
0002.0013.0139.0264.0255 Многофункциональные центры прикладных квалификаций
0002.0013.0139.0264.0014 Иные подвопросы
0002.0013.0139.0265 Система начального профессионального образования
0002.0013.0139.0266 Работа государственных общеобразовательных школ, кадетских 

и иных образовательных учреждений
0002.0013.0139.0709 Работа государственных интернатов и детских домов
0002.0013.0139.0267 Работа негосударственных форм обучения детей и подростков

0002.0013.0139.0268 Работа внешкольных учреждений – юных техников, лагерей от-
дыха и т.д.

0002.0013.0139.0269 Детские дошкольные воспитательные учреждения. Оплата за них
0002.0013.0139.0269.0025 Реализация прав и свобод
0002.0013.0139.0269.0026 Нарушение прав и свобод
0002.0013.0139.0269.0027 Нарушение законов
0002.0013.0139.0269.0256 Получение места в детских дошкольных воспитательных учреж-

дениях
0002.0013.0139.0269.0257 Оплата за детские дошкольные воспитательные учреждения
0002.0013.0139.0269.0258 Критика работы детских дошкольных воспитательных учреждений
0002.0013.0139.0269.0259 Рекомендации по работе детских дошкольных воспитательных 

учреждений
0002.0013.0139.0269.0260 Расширение форм получения дошкольного образования
0002.0013.0139.0269.0261 Частные дошкольные образовательные учреждения
0002.0013.0139.0269.0262 Оценка работы детских дошкольных воспитательных учреждений
0002.0013.0139.0269.0014 Иные подвопросы
0002.0013.0139.0271 Обучение за рубежом
0002.0013.0139.0272 Платное образование
0002.0013.0139.0273 Связь образовательных учреждений с институтами опекунства, 

патроната, усыновления, лишения родительских прав
0002.0013.0139.0274 Компьютеризация образовательных учреждений
0002.0013.0139.0275 Оценка программ обучения и учебников
0002.0013.0139.0277 Единый государственный экзамен
0002.0013.0139.0278 Внеконкурсное поступление в вузы
0002.0013.0139.0279 Образование и патриотическое воспитание
0002.0013.0139.0280 Система основного общего образования
0002.0013.0139.0280.0263 Оценка системы основного общего образования
0002.0013.0139.0280.0264 Критика системы основного общего образования
0002.0013.0139.0280.0265 Рекомендации по совершенствованию системы основного об-

щего образования
0002.0013.0139.0280.0266 Утверждение федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования
0002.0013.0139.0280.0014 Иные подвопросы
0002.0013.0139.0281 Система дошкольного образования
0002.0013.0139.0297 Вопросы кадрового обеспечения
0002.0013.0139.0298 Вопросы социального обеспечения работников
0002.0013.0139.0667 Мероприятия стимулирующего характера. Поощрения (гранты, 

награждения, стипендии и пр.)
0002.0013.0139.0668 Модернизация и развитие системы образования на территории 

субъекта Российской Федерации
0002.0013.0139.0669 Повышение квалификации педагогов
0002.0013.0139.0670 Разработка и использование новых технологий в сфере обра-

зования (в том числе вариативные формы дошкольного обра-
зования, создание дошкольных групп в общеобразовательных 
школах и пр.)

0002.0013.0139.0783 Система послевузовского образования
0002.0013.0139.0286 Присвоение ученых степеней и званий. Работа Высшей атте-

стационной комиссии Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации

0002.0013.0139.0826 Вопросы малокомплектных школ
0002.0013.0139.0827 Доставка детей в образовательные учреждения и учреждения 

внешкольного образования и воспитания в сельской местности
0002.0013.0139.0851 Конфликтные ситуации в образовательных учреждениях
0002.0013.0139.0877 Социальные стипендии
0002.0013.0139.1115 Вопросы подготовки медицинских кадров
0002.0013.0139.1116 Об эквивалентности дипломов
0002.0013.0139.1117 Об обучении на бюджетной основе
0002.0013.0139.1151 Определение в коррекционные школы (содержание, наруше-

ния)
0002.0013.0139.1152 Жалобы на отсутствие бесплатного предоставления учебной ли-

тературы в общеобразовательных учреждениях
0002.0013.0139.1153 Ремонт образовательных учреждений
0002.0013.0140.0000 Наука (за исключением международного сотрудничества и во-

енной науки)
0002.0013.0140.0282 Управление в сфере научной и научно-технической деятельно-

сти
0002.0013.0140.0282.0267 Рекомендации в области управления научной и научно-техни-

ческой деятельностью
0002.0013.0140.0282.0268 Критика управления научной и научно-технической деятельно-

стью
0002.0013.0140.0282.0269 Оценка управления научной и научно-технической деятельно-

стью
0002.0013.0140.0282.0270 Увеличение объёма финансирования научных фондов
0002.0013.0140.0282.0014 Иные подвопросы
0002.0013.0140.0283 Научные исследования
0002.0013.0140.0284 Научно-техническая деятельность
0002.0013.0140.0285 Развитие науки и ее материальной базы. Работа научных учреж-

дений и их руководителей
0002.0013.0140.0297 Вопросы кадрового обеспечения
0002.0013.0140.0298 Вопросы социального обеспечения работников
0002.0013.0140.0671 Инновации и нанотехнологии
0002.0013.0141.0000 Культура (за исключением международного сотрудничества)
0002.0013.0141.0287 Управление в сфере культуры
0002.0013.0141.0288 Культура и ее материальная база. О работе руководителей орга-

нов и учреждений культуры
0002.0013.0141.0289 Памятники архитектуры, истории и культуры
0002.0013.0141.0290 Национальное культурное наследие народов России
0002.0013.0141.0291 Особо охраняемые историко-культурные территории
0002.0013.0141.0297 Вопросы кадрового обеспечения
0002.0013.0141.0298 Вопросы социального обеспечения работников
0002.0013.0141.0134 О литературе и искусстве, работе учреждений культуры (обра-

щения из зарубежных стран)
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0002.0013.0141.0673 Система развития культуры и нравственности на территории 

субъекта Российской Федерации. Национальное многообразие
0002.0013.0141.0674 Вопросы краеведения
0002.0013.0141.0828 Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры
0002.0013.0141.0828.0015 Оценка эффективности деятельности
0002.0013.0141.0828.0016 Критика деятельности
0002.0013.0141.0828.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0002.0013.0141.0828.0018 Сообщение о недостатках в работе
0002.0013.0141.0828.0271 Рекомендации по созданию национальной электронной библи-

отеки
0002.0013.0141.0828.0014 Иные подвопросы
0002.0013.0141.0834 Деятельность театров, концертных организаций, цирков
0002.0013.0141.0835 Работа музеев. Музейный фонд Российской Федерации. Вывоз 

и ввоз культурных ценностей (реституция)
0002.0013.0141.0835.0015 Оценка эффективности деятельности
0002.0013.0141.0835.0016 Критика деятельности
0002.0013.0141.0835.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0002.0013.0141.0835.0018 Сообщение о недостатках в работе
0002.0013.0141.0835.0272 Музейный фонд Российской Федерации
0002.0013.0141.0835.0273 Вывоз и ввоз культурных ценностей (реституция)
0002.0013.0141.0835.0274 Обмен выставками между музеями Российской Федерации
0002.0013.0141.0835.0275 Работа музеев в вечернее и ночное время
0002.0013.0141.0835.0276 Создание передвижного фонда ведущих российских музеев
0002.0013.0141.0835.0277 Виртуальные музеи
0002.0013.0141.0835.0014 Иные подвопросы
0002.0013.0141.0836 Кинопрокат, кинематография, кинопроизводство
0002.0013.0141.0838 Передача культовых зданий. Отношения с религиозными кон-

фессиями
0002.0013.0141.0839 Профессиональное искусство и народное творчество
0002.0013.0141.0296 Творческие союзы
0002.0013.0141.1154 Предоставление льготы для отдельных категорий граждан на 

посещение культурных учреждений
0002.0013.0142.0000 Средства массовой информации (за исключением вопросов ин-

форматизации)
0002.0013.0142.0292 Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

электронные). Реклама в СМИ
0002.0013.0142.0293 Информационные агентства
0002.0013.0142.0294 Телевидение
0002.0013.0142.0295 Издательство и книжная торговля. Отклики на печатные изда-

ния
0002.0013.0142.0132 О работе средств массовой информации (обращения из зару-

бежных стран)
0002.0013.0142.0296 Творческие союзы
0002.0013.0142.0297 Вопросы кадрового обеспечения
0002.0013.0142.0298 Вопросы социального обеспечения работников
0002.0013.0142.0730 Распространение периодических изданий
0002.0013.0142.0829 Ограничения доступа населения к общероссийским каналам те-

левидения
0002.0013.0142.0874 Радиовещание
0002.0013.0142.1155 Публичные выступления должностных лиц государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления
0002.0014.0000.0000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм
0002.0014.0143.0000 Здравоохранение (за исключением международного сотрудни-

чества)
0002.0014.0143.0299 Управление в сфере здравоохранения
0002.0014.0143.0299.0015 Оценка эффективности деятельности
0002.0014.0143.0299.0016 Критика деятельности
0002.0014.0143.0299.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0002.0014.0143.0299.0278 Вопросы снижения смертности населения
0002.0014.0143.0299.0279 Стратегия лекарственного обеспечения. Увеличение объема от-

ечественных лекарственных средств
0002.0014.0143.0299.0280 Стратегия развития медицинской науки
0002.0014.0143.0299.0281 Политика здорового питания
0002.0014.0143.0299.0282 Модернизация наркологической службы
0002.0014.0143.0299.0283 Повышение квалификации медицинских кадров
0002.0014.0143.0299.0284 Устранение дефицита медицинских кадров
0002.0014.0143.0299.0285 Меры социальной поддержки медицинских работников
0002.0014.0143.0299.0014 Иные подвопросы
0002.0014.0143.0300 Укрепление материально-технической базы здравоохранения
0002.0014.0143.0301 Работа государственного и муниципального здравоохранения
0002.0014.0143.0146 Работа органов здравоохранения (обращения из зарубежных 

стран)
0002.0014.0143.0302 Развитие системы негосударственного здравоохранения
0002.0014.0143.0303 Помещение в больницы и специализированные лечебные уч-

реждения. Оплата за лечение, пребывание в лечебных учреж-
дениях

0002.0014.0143.0304 Врачебно-консультационная комиссия. О медицинском обслу-
живании, диагностике

0002.0014.0143.0305 Обеспечение населения изделиями медицинского назначения. 
Фармацевтика. Аптеки

0002.0014.0143.0306 Санаторно-курортное лечение, его стоимость, выделение 
льготных путевок

0002.0014.0143.0307 Работа службы скорой и неотложной медицинской помощи
0002.0014.0143.0308 Медицинское обслуживание сельских жителей
0002.0014.0143.0309 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Про-

филактика и лечение инфекционных заболеваний, работа санэ-
пидемнадзора

0002.0014.0143.0310 Направление на лечение за рубеж
0002.0014.0143.0311 Протезирование (зубное, глазное и другое – кроме конечно-

стей)
0002.0014.0143.0312 Борьба с алкоголизмом и наркоманией, табакокурением
0002.0014.0143.0313 Борьба со СПИДом

0002.0014.0143.0314 Донорство. О звании «Почетный донор»
0002.0014.0143.0315 Медицинские советы, народная и нетрадиционная медицина
0002.0014.0143.0317 Жалобы на работу медицинских учреждений и медицинских ра-

ботников
0002.0014.0143.0318 Вопросы высокотехнологичной медицинской помощи
0002.0014.0143.0297 Вопросы кадрового обеспечения
0002.0014.0143.0298 Вопросы социального обеспечения работников
0002.0014.0143.0675 Модернизация и развитие системы здравоохранения. Развитие 

инфраструктуры здравоохранения
0002.0014.0143.0676 Обеспечение потребности в медицинской помощи и объемов 

ее получения
0002.0014.0143.0677 Диспансеризация взрослого и детского населения
0002.0014.0143.0678 Детская медицина. Сокращение младенческой смертности. 

Программа «Родовой сертификат»
0002.0014.0143.0679 Лечение бесплодия. Технология экстракорпорального оплодот-

ворения
0002.0014.0143.0680 Совершенствование основ законодательства об охране здоровья
0002.0014.0143.0710 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Феде-

ральные квоты
0002.0014.0143.0878 Жалобы на закрытие медицинских учреждений
0002.0014.0143.0936 Вопросы лечения и оказания медицинской помощи
0002.0014.0143.0937 Вопросы лекарственного обеспечения
0002.0014.0143.0938 Помещение и лечение в психоневрологических диспансерах 

(ПНД). Жалобы на работу ПНД. Снятие с учета в ПНД
0002.0014.0143.0939 Вопросы судебно-медицинской экспертизы
0002.0014.0143.0940 Работа государственных учреждений медико-санитарной экс-

пертизы (МСЭ). Жалобы на работу учреждений МСЭ
0002.0014.0143.0946 Биологически-активные добавки (БАД). Генно-модифицирован-

ные продукты
0002.0014.0143.0964 О проблемах алкоголизма в России
0002.0014.0143.1087 Об установлении причинной связи заболевания с профессией
0002.0014.0143.1088 Об установлении причинной связи заболевания с облучением
0002.0014.0143.1089 Жалобы на плохое отношение к больным и их родственникам
0002.0014.0143.1090 О качестве оказания медицинской помощи, причинах смерти 

взрослых
0002.0014.0143.1091 О качестве оказания медицинской помощи, причинах смерти 

детей
0002.0014.0143.1092 О строительстве медицинских центров, оснащении лечебно-

профилактических учреждений специализированным оборудо-
ванием (национальный проект «Здоровье»)

0002.0014.0143.1093 О внедрении новых методик лечения
0002.0014.0143.1094 Регистрация новых методик лечения
0002.0014.0143.1095 О стоимости лекарственных средств
0002.0014.0143.1096 О качестве лекарственных средств
0002.0014.0143.1097 Об отсутствии лекарственных средств в аптеках
0002.0014.0143.1098 О регистрации лекарственных средств
0002.0014.0143.1099 О недостатках в работе аптек
0002.0014.0143.1100 О несогласии с решением Федерального бюро медико-соци-

альной экспертизы (ФБ МСЭ)
0002.0014.0143.1101 О несогласии с решением Главного бюро медико-социальной 

экспертизы (ГБ МСЭ)
0002.0014.0143.1102 Об индивидуальной программе реабилитации инвалидов
0002.0014.0143.1103 Об определении степени утраты профессиональной трудоспо-

собности
0002.0014.0144.0000 Физическая культура и спорт (за исключением международно-

го сотрудничества)
0002.0014.0144.0319 Управление в сфере физической культуры и спорта
0002.0014.0144.0297 Вопросы кадрового обеспечения
0002.0014.0144.0298 Вопросы социального обеспечения работников
0002.0014.0144.0320 Общественные объединения физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности
0002.0014.0144.0321 Олимпийское движение. Развитие физической культуры и 

спорта, спорта высших достижений, подготовка и проведе-
ние XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в г. Казани

0002.0014.0144.0322 Физическая культура населения. Физическое воспитание
0002.0014.0144.0323 Спорт. Оценка деятельности руководителей этой сферы
0002.0014.0144.0323.0015 Оценка эффективности деятельности
0002.0014.0144.0323.0016 Критика деятельности
0002.0014.0144.0323.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0002.0014.0144.0323.0286 Развитие военно-прикладных видов спорта среди граждан при-

зывного возраста
0002.0014.0144.0323.0014 Иные подвопросы
0002.0014.0144.0324 Спортивные сооружения, укрепление материальной базы спорта
0002.0014.0144.0326 Проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году
0002.0014.0144.0681 Формирование и развитие ценностей здорового образа жизни
0002.0014.0144.0682 Модернизация и развитие учреждений физкультуры и спорта
0002.0014.0144.0733 Вопросы адаптивной физической культуры и спорта
0002.0014.0145.0000 Туризм. Экскурсии (за исключением международного сотруд-

ничества)
0002.0014.0145.0325 Туризм. Экскурсии
0003.0000.0000.0000 Экономика
0003.0008.0000.0000 Финансы
0003.0008.0077.0000 Общие положения финансовой системы
0003.0008.0077.0683 Стратегия и перспективы развития
0003.0008.0077.1006 Невыплата дивидендов
0003.0008.0077.1007 Размер оплаты услуг, предоставляемых участниками финансо-

вого рынка
0003.0008.0077.1025 Деятельность бюро кредитных историй
0003.0008.0077.1026 Деятельность жилищных накопительных кооперативов
0003.0008.0077.1027 Организации с признаками финансовой пирамиды
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0003.0008.0077.1028 Выплата дивидендов
0003.0008.0077.1029 Местонахождение и деятельность организаций
0003.0008.0077.1030 Компенсация, возврат, индексация вкладов
0003.0008.0077.1031 Реализация приватизационных чеков (ваучеров)
0003.0008.0077.1033 Применение законодательства Российской Федерации в сфере 

финансовых рынков и страхового дела
0003.0008.0077.1037 Деятельность кредитных потребительских кооперативов и ми-

крофинансовых организаций
0003.0008.0077.1038 Деятельность общественных объединений вкладчиков
0003.0008.0077.1039 Неправомерное использование инсайдерской информации 

и манипулирование рынком финансовых инструментов, ино-
странной валюты и товаров

0003.0008.0077.1040 Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО)
0003.0008.0077.1043 Обязательное страхование эксплуатантов опасных объектов
0003.0008.0077.1044 Иные обязательные виды страхования
0003.0008.0077.1045 Добровольное страхование имущества
0003.0008.0077.1046 О страховании транспортных средств (КАСКО)
0003.0008.0077.1047 Добровольное медицинское страхование
0003.0008.0077.1048 Страхование квартир и строений
0003.0008.0077.1049 Страхование иного имущества
0003.0008.0077.1050 Страхование от несчастных случаев
0003.0008.0077.1051 Страхование граждан, выезжающих за границу
0003.0008.0077.1052 Сельскохозяйственное страхование
0003.0008.0077.1053 Добровольное страхование ответственности
0003.0008.0077.1054 Добровольное страхование автогражданской ответственности
0003.0008.0077.1055 Страхование финансовых, предпринимательских рисков
0003.0008.0077.1056 Иные виды добровольного страхования ответственности
0003.0008.0077.1057 Нарушение принципа добровольности
0003.0008.0077.1058 Занижение размера страхового возмещения
0003.0008.0077.1059 Отказ в принятии документов, заявления
0003.0008.0077.1060 Необоснованный отказ в выплате страховых сумм
0003.0008.0077.1061 Расторжение договора (ОСАГО и др.)
0003.0008.0077.1062 Процедура прямого возмещения убытков
0003.0008.0077.1063 Неверный расчет страховой премии
0003.0008.0077.1064 Отсутствие организаций (представительств)
0003.0008.0077.1065 Неисполнение обязательств после отзыва лицензии
0003.0008.0077.1068 Деятельность объединений субъектов страхового дела (ВСС, 

РСА, НССО и др.)
0003.0008.0078.0000 Управление в сфере финансов
0003.0008.0078.0327 Управление в сфере финансов и денежного обращения
0003.0008.0078.0929 Совершенствование страхового законодательства
0003.0008.0078.0342 Работа страховых организаций
0003.0008.0078.0928 Страховое дело
0003.0008.0078.0930 Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного над-

зора в части проверки средств федерального бюджета и иных 
бюджетов

0003.0008.0078.0931 Вопросы применения приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации «Об обеспечении деятельности по осуществле-
нию государственного финансового контроля»

0003.0008.0078.0932 Жалобы на действия органов государственного финансового 
контроля

0003.0008.0078.0947 Деятельность Счетной палаты Российской Федерации
0003.0008.0078.1018 Деятельность акционерных инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фон-
дов, их управляющих компаний и специализированных депози-
тариев

0003.0008.0078.1019 Деятельность профессиональных участников рынка ценных бу-
маг (брокеров, дилеров, управляющих компаний, регистрато-
ров, депозитариев, клиринговых организаций, организаторов 
торговли и товарных бирж)

0003.0008.0078.1034 Предоставление выписок из реестров
0003.0008.0078.1036 Предложения о проведении проверок деятельности участников 

финансового рынка и субъектов страхового дела
0003.0008.0079.0000 Денежная система и денежное обращение
0003.0008.0079.0329 Ценообразование, государственная политика в области цен
0003.0008.0079.0328 Денежная наличность. Эмиссия денег
0003.0008.0079.0342 Работа страховых организаций
0003.0008.0079.0343 Индексация и выплата сбережений
0003.0008.0079.0344 Вопросы инфляции
0003.0008.0079.0347 Игорный бизнес. Лотереи
0003.0008.0079.0923 Долговые обязательства государства по товарным целевым че-

кам, облигациям и другим видам государственного долга
0003.0008.0079.0967 О ценах на алкоголь
0003.0008.0079.1067 Выплата компенсации по вкладам в органы Госстраха
0003.0008.0080.0000 Общие положения бюджетного устройства
0003.0008.0080.0331 Исполнение федерального бюджета, региональных и местных 

бюджетов
0003.0008.0080.0331.0287 Исполнение федерального бюджета
0003.0008.0080.0331.0288 Исполнение региональных бюджетов
0003.0008.0080.0331.0289 Исполнение местных бюджетов
0003.0008.0080.0331.0290 Софинансирование за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета расходных обязательств субъектов
0003.0008.0080.0331.0014 Иные подвопросы
0003.0008.0080.0954 Нарушения бюджетного законодательства Российской Феде-

рации
0003.0008.0081.0000 Федеральный бюджет
0003.0008.0081.0330 Бюджетная система Российской Федерации. Межбюджетные 

отношения
0003.0008.0081.0330.0291 Бюджетная система Российской Федерации
0003.0008.0081.0330.0292 Межбюджетные отношения
0003.0008.0081.0330.0293 Государственное стратегическое планирование, координация 

стратегического управления и мер бюджетной политики

0003.0008.0081.0330.0294 Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета
0003.0008.0081.0330.0014 Иные подвопросы
0003.0008.0081.0645 Государственный долг Российской Федерации
0003.0008.0081.0627 Доходы федерального бюджета
0003.0008.0081.0628 Расходы федерального бюджета
0003.0008.0081.0345 Государственные финансовые активы
0003.0008.0081.0346 Долговые обязательства государства по облигациям государ-

ственных займов, государственным долговым обязательствам
0003.0008.0081.0948 Контроль исполнения федерального бюджета
0003.0008.0081.0950 Контроль за состоянием государственного внутреннего и внеш-

него долга Российской Федерации и за использованием кре-
дитных ресурсов

0003.0008.0081.0952 Контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от 
распоряжения и управления государственной собственностью

0003.0008.0082.0000 Бюджеты субъектов Российской Федерации
0003.0008.0082.0629 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
0003.0008.0082.0630 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации
0003.0008.0082.0798 Государственный долг субъектов Российской Федерации
0003.0008.0082.0949 Контроль исполнения бюджетов субъектов Российской Феде-

рации
0003.0008.0083.0000 Местные бюджеты
0003.0008.0083.0631 Доходы местных бюджетов
0003.0008.0083.0632 Расходы местных бюджетов
0003.0008.0084.0000 Иные вопросы бюджетного устройства
0003.0008.0084.0799 Государственные внебюджетные фонды
0003.0008.0084.0879 Нецелевое и неэффективное использование бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов
0003.0008.0084.0926 Суверенные фонды (Резервный фонд, Фонд национального 

благосостояния)
0003.0008.0084.0926.0008 Федеральный закон об управлении средствами Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния
0003.0008.0084.0926.0295 Формирование, использование и управление средствами Ре-

зервного фонда
0003.0008.0084.0926.0296 Формирование, использование и управление средствами Фон-

да национального благосостояния
0003.0008.0084.0926.0014 Иные подвопросы
0003.0008.0084.0927 Управление суверенными фондами
0003.0008.0084.0951 Контроль за государственными внебюджетными фондами
0003.0008.0085.0000 Казначейство
0003.0008.0085.1189 Казначейство
0003.0008.0086.0000 Налоги и сборы
0003.0008.0086.0332 Федеральные, региональные, местные налоги и сборы
0003.0008.0086.0333 Налоговая служба: налоги, сборы и штрафы
0003.0008.0086.0334 Налоговые правонарушения, ответственность за их совершение
0003.0008.0086.0684 Налоговые преференции
0003.0008.0086.0759 Водный налог
0003.0008.0086.0760 Земельный налог
0003.0008.0086.0761 Налог на добавленную стоимость
0003.0008.0086.0762 Налог на добычу полезных ископаемых
0003.0008.0086.0763 Транспортный налог
0003.0008.0086.0764 Налог на имущество
0003.0008.0086.0765 Налог на доходы физических лиц
0003.0008.0086.0766 Налог на прибыль
0003.0008.0086.0767 Госпошлина
0003.0008.0086.0768 Налогообложение малого бизнеса
0003.0008.0086.0769 Задолженность по налогам и сборам
0003.0008.0086.0770 Уклонение от налогообложения
0003.0008.0086.0771 Применение КТК
0003.0008.0086.0772 Получение и отказ от ИНН
0003.0008.0086.0773 Бухгалтерский учет
0003.0008.0086.0774 Юридические вопросы по налогам и сборам
0003.0008.0086.0775 Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов, пеней, штрафов
0003.0008.0086.0776 Предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога, сбо-

ра, пени, штрафа
0003.0008.0086.0777 Организация работы с налогоплательщиками
0003.0008.0086.0777.0015 Оценка эффективности деятельности
0003.0008.0086.0777.0016 Критика деятельности
0003.0008.0086.0777.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0003.0008.0086.0777.0297 Совершенствование налогового администрирования
0003.0008.0086.0777.0298 Государственная регистрация юридических лиц
0003.0008.0086.0777.0299 Доступ к персонифицированной информации о состоянии рас-

чета с бюджетом
0003.0008.0086.0777.0014 Иные подвопросы
0003.0008.0086.0778 Налогообложение алкогольной продукции
0003.0008.0086.0779 Осуществление организации и контроля за проведением лоте-

рей и азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
0003.0008.0086.0969 Сумма госпошлины на получение лицензии (закупка, хранение и 

поставка алкогольной продукции)
0003.0008.0086.0970 Возврат уплаченной госпошлины
0003.0008.0087.0000 Банковское дело
0003.0008.0087.0335 Банковская система (в том числе коммерческие банки), ее реформа
0003.0008.0087.0335.0300 Банковская система (в том числе коммерческие банки)
0003.0008.0087.0335.0301 Реформа банковской системы
0003.0008.0087.0335.0302 Кредитный рейтинг Российской Федерации
0003.0008.0087.0335.0014 Иные подвопросы
0003.0008.0087.0336 Ссуды, субсидии и потребительские кредиты гражданам и ин-

дивидуальным предпринимателям
0003.0008.0087.0336.0303 Ссуды, субсидии и потребительские кредиты гражданам
0003.0008.0087.0336.0304 Ссуды, субсидии и потребительские кредиты индивидуальным 

предпринимателям
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0003.0008.0087.0336.0305 Доступность кредитной информации
0003.0008.0087.0336.0306 Защита заемщиков и кредиторов
0003.0008.0087.0336.0307 Деятельность коллекторских агентств
0003.0008.0087.0336.0014 Иные подвопросы
0003.0008.0087.0140 О деятельности банков и инвестиционной политике (обращения 

из зарубежных стран)
0003.0008.0087.0685 Вклады в коммерческие банки и другие финансовые институты
0003.0008.0087.0686 Оформление и обслуживание электронных карт
0003.0008.0087.0933 Взимание банками коммерческих вознаграждений
0003.0008.0087.0934 Вопросы наследования денежных средств со счетов в банках
0003.0008.0087.0935 Возврат денежных средств и банкротство банков
0003.0008.0087.0953 Контроль за банковской системой
0003.0008.0088.0000 Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг
0003.0008.0088.0337 Рынок ценных бумаг. Деятельность организаций, производящих 

операции с ценными бумагами, их взаимоотношения с владель-
цами и держателями ценных бумаг

0003.0008.0088.0338 Вопросы владельцев акций акционированных предприятий
0003.0008.0088.0338.0308 Сообщения о нарушениях прав владельцев акций акциониро-

ванных предприятий
0003.0008.0088.0338.0309 Доступность для акционеров информации о сделках
0003.0008.0088.0338.0310 Ответственность исполнительных органов акционерных об-

ществ за нанесение ущерба обществам
0003.0008.0088.0338.0311 Защита прав акционеров от недобросовестных действий испол-

нительных органов акционерных обществ
0003.0008.0088.0338.0014 Иные подвопросы
0003.0008.0088.0788 Вопросы эмиссии ценных бумаг
0003.0008.0088.0800 Деятельность Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию финансового рынка
0003.0008.0088.1020 Обмен, аннулирование квалификационных аттестатов
0003.0008.0088.1021 Аттестация страховых актуариев
0003.0008.0088.1022 Установление квалификационных требований к работникам 

профессиональных участников рынка ценных бумаг
0003.0008.0088.1023 Программы квалификационных экзаменов для аттестации граждан 

в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
0003.0008.0088.1024 Вопросы апелляции по результатам сдачи квалификационных 

экзаменов
0003.0008.0088.1032 Продажа, выкуп, обмен, приобретение, перерегистрация прав 

собственности на ценные бумаги
0003.0008.0088.1147 Применение законодательства о рынке ценных бумаг и в сфе-

ре страхового дела
0003.0008.0089.0000 Валютное регулирование и валютный контроль
0003.0008.0089.0339 Валютное регулирование, конвертируемость рубля
0003.0008.0089.0340 Внешняя торговля, ВТО
0003.0008.0089.0341 Внешние заимствования, валютный контроль
0003.0008.0089.0801 Вопросы применения Федерального закона «О валютном регу-

лировании и валютном контроле»
0003.0008.0089.0802 Вопросы применения мер административной ответственности 

за нарушение валютного законодательства Российской Феде-
рации и актов органов валютного регулирования в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

0003.0008.0090.0000 Инвестиции (за исключением иностранных и капитальных вло-
жений)

0003.0008.0090.1190 Инвестиции (за исключением иностранных и капитальных вло-
жений)

0003.0008.0091.0000 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность
0003.0008.0091.0804 Вопросы методологии и организации бухгалтерского учета и от-

четности
0003.0008.0092.0000 Аудиторская деятельность (за исключением экологического ау-

дита)
0003.0008.0092.0477 Проведение проверок деятельности хозяйствующих субъектов
0003.0008.0092.0805 Вопросы применения законодательства об аудиторской дея-

тельности
0003.0008.0092.0806 Вопросы деятельности саморегулируемых организаций ауди-

торов
0003.0008.0092.0807 Жалобы на саморегулируемые организации аудиторов
0003.0009.0000.0000 Хозяйственная деятельность
0003.0009.0093.0000 Промышленность
0003.0009.0093.0348 Управление в сфере промышленности
0003.0009.0093.0348.0312 Оценка управления в сфере промышленности
0003.0009.0093.0348.0313 Критика управления в сфере промышленности
0003.0009.0093.0348.0314 Рекомендации по управлению в сфере промышленности
0003.0009.0093.0348.0315 Наукоёмкие отрасли
0003.0009.0093.0348.0316 Высокотехнологичные отрасли
0003.0009.0093.0348.0014 Иные подвопросы
0003.0009.0093.0349 Инновационная политика, внедрение высоких технологий. Изо-

бретательская деятельность
0003.0009.0093.0350 Конкурентоспособность промышленной продукции
0003.0009.0093.0351 Производство товаров широкого потребления
0003.0009.0093.0352 Энергоэффективность и ресурсосбережение
0003.0009.0093.0353 Оборонно-промышленный комплекс, космос
0003.0009.0093.0354 Топливно-энергетический комплекс. Работа АЭС, ТЭС и ГЭС. 

Переход ТЭС на газ. Долги энергетикам
0003.0009.0093.0355 Химико-лесной комплекс
0003.0009.0093.0356 Машиностроительный комплекс
0003.0009.0093.0357 Частные промышленные предприятия
0003.0009.0093.0358 Предприятия Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока
0003.0009.0093.0359 Оценка деятельности руководителей предприятий
0003.0009.0093.0360 Местная промышленность и народные промыслы
0003.0009.0093.0821 Вопросы деятельности предприятий лесопромышленного ком-

плекса
0003.0009.0093.0957 Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность 

предприятий, организаций и флота рыбной отрасли

0003.0009.0093.0971 Закрытие предприятия (завода)
0003.0009.0093.0972 Перепрофилирование предприятий
0003.0009.0093.0987 Использование ЕГАИС (Единой государственной автоматизиро-

ванной информационной системы учета объема производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции)

0003.0009.0093.0988 Розлив алкогольной продукции в обход (ЕГАИС)
0003.0009.0093.1079 Вопросы энергетического обследования предприятий (энерго-

аудит, энергопаспорта)
0003.0009.0093.1080 Вопросы саморегулируемых организаций (СРО) в энергетике
0003.0009.0093.1081 Обеспечение снабжения садоводческих некоммерческих това-

риществ (СНТ) электроэнергией
0003.0009.0093.1082 Вопросы технологического присоединения потребителей элек-

трической энергии к электрическим сетям
0003.0009.0093.1082.0317 Технологическое присоединение потребителей электрической 

энергии к электрическим сетям
0003.0009.0093.1082.0318 Предельный срок подключения
0003.0009.0093.1082.0319 Предельное количество этапов подключения
0003.0009.0093.1082.0014 Иные подвопросы
0003.0009.0093.1083 Нормативы технологических потерь при передаче тепло- и 

электроэнергии
0003.0009.0093.1084 Прокладка нефте- и газопроводов
0003.0009.0093.1085 Утилизация шин
0003.0009.0093.1086 Ведомственная охрана Минэнерго России
0003.0009.0093.1131 Нефтегазовый комплекс
0003.0009.0093.1132 Нефтехимическая промышленность
0003.0009.0093.1133 Электроэнергетика
0003.0009.0093.1134 Угольная промышленность
0003.0009.0093.1135 Возобновляемые источники электроэнергии
0003.0009.0093.1136 Обеспечение топливом сельхозтоваропроизводителей
0003.0009.0093.1137 Металлургический комплекс
0003.0009.0093.1138 Легкая промышленность
0003.0009.0094.0000 Геология. Геодезия и картография
0003.0009.0094.0711 Геодезия и картография
0003.0009.0094.0712 Вопросы использования глобальной навигационной спутнико-

вой системы (ГЛОНАСС)
0003.0009.0094.0822 Использование спутниковых навигационных технологий
0003.0009.0094.0833 Работа Росреестра в федеральных округах и в субъектах Рос-

сийской Федерации
0003.0009.0095.0000 Использование атомной энергии. Захоронение радиоактивных 

отходов и материалов (за исключением вопросов безопасности)
0003.0009.0095.1191 Использование атомной энергии. Захоронение радиоактивных 

отходов и материалов (за исключением вопросов безопасности)
0003.0009.0096.0000 Строительство
0003.0009.0096.0361 Управление в сфере строительства
0003.0009.0096.0362 Совершенствование управления строительством. Инвестицион-

ная составляющая отрасли
0003.0009.0096.0362.0321 Совершенствование управления строительством
0003.0009.0096.0362.0322 Инвестиции в строительство
0003.0009.0096.0362.0323 Предельное количество разрешительных процедур на капиталь-

ное строительство
0003.0009.0096.0362.0324 Предельное время прохождения разрешительных процедур
0003.0009.0096.0362.0014 Иные подвопросы
0003.0009.0096.0363 Нарушения законодательства, СНИПов при строительстве
0003.0009.0096.0364 Строительство и реконструкция предприятий промышленности, 

в том числе – энергетики
0003.0009.0096.0365 Строительство на селе (кроме жилищного)
0003.0009.0096.0633 Строительные организации
0003.0009.0096.0370 Строительство и реконструкция объектов железнодорожного, 

авиа- и водного транспорта, дорог
0003.0009.0096.0713 Строительство и реконструкция объектов государственной гра-

ницы Российской Федерации
0003.0009.0096.0714 Технический учет и инвентаризация объектов капитального 

строительства
0003.0009.0096.0883 Несоответствие выполнения работ и применяемых строитель-

ных материалов требованиям технических регламентов и про-
ектов (организация строительной площадки, противопожарная 
безопасность, соблюдение техники и безопасности строитель-
но-монтажных работ

0003.0009.0096.0889 Строительные недоделки
0003.0009.0096.0893 Государственный контроль и надзор в области долевого стро-

ительства
0003.0009.0097.0000 Градостроительство и архитектура
0003.0009.0097.0367 Градостроительство. Вопросы архитектуры и проектирования
0003.0009.0097.0605 Газификация, водоснабжение, канализование и электрифика-

ция поселений
0003.0009.0097.0605.0393 Газификация поселений
0003.0009.0097.0605.0394 Водоснабжение поселений
0003.0009.0097.0605.0395 Канализование поселений
0003.0009.0097.0605.0396 Электрификация поселений
0003.0009.0097.0366 Строительство объектов социальной сферы (науки, культуры, 

спорта, народного образования, здравоохранения, торговли)
0003.0009.0097.0368 Жилищное строительство в городах
0003.0009.0097.0369 Жилищное строительство в поселках городского типа и на селе
0003.0009.0097.0607 Благоустройство городов и поселков. Обустройство придомо-

вых территорий
0003.0009.0097.0634 Градостроительные нормативы
0003.0009.0097.0880 Соблюдение органами местного самоуправления законодатель-

ства о градостроительной деятельности
0003.0009.0097.0881 Государственный строительный надзор
0003.0009.0097.0882 Нарушение градостроительного законодательства Российской 

Федерации
0003.0009.0098.0000 Сельское хозяйство
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0003.0009.0098.0371 Государственное регулирование агропромышленного произ-

водства
0003.0009.0098.0372 Аграрная политика, управление агропромышленным комплек-

сом
0003.0009.0098.0139 Вопросы агропромышленного комплекса (обращения из зару-

бежных стран)
0003.0009.0098.0373 Земельная реформа. Частная собственность на землю
0003.0009.0098.0374 Акционерные общества в агропромышленном комплексе
0003.0009.0098.0375 Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе
0003.0009.0098.0376 Личные подсобные хозяйства
0003.0009.0098.0377 Пищевая и перерабатывающая промышленность. Сельскохо-

зяйственные кооперативы
0003.0009.0098.0378 Закупка, хранение и реализация сельхозпродукции. Цены. 

Сельскохозяйственные выставки, рынки, ярмарки
0003.0009.0098.0379 Вопросы коллективного садоводства и огородничества, неком-

мерческие садовые товарищества
0003.0009.0098.0380 Выделение земельных участков для строительства, фермер-

ства, садоводства и огородничества
0003.0009.0098.0381 Приватизация земельных участков
0003.0009.0098.0382 Изменения статуса земельных участков
0003.0009.0098.0383 Выделение земельных и имущественных паев
0003.0009.0098.0384 Земельные споры (не судебные)
0003.0009.0098.0385 Нецелевое использование земель сельхозназначения
0003.0009.0098.0386 Производство и хранение сельхозпродукции
0003.0009.0098.0387 Закупка сельхозпродукции и закупочные цены
0003.0009.0098.0388 Материально-техническое оснащение производства сельскохо-

зяйственной продукции. Цены на сельскохозяйственную технику
0003.0009.0098.0389 Мелиорация
0003.0009.0098.0390 Охотничье хозяйство, пчеловодство
0003.0009.0098.0391 Рыбное хозяйство. Производство рыбопродуктов и морепродук-

тов. Борьба с браконьерством
0003.0009.0098.0392 Работа ветеринарной службы
0003.0009.0098.0393 Трудовые, кадровые, пенсионные и социальные вопросы. Со-

циальное развитие села
0003.0009.0098.0394 Подготовка кадров агропромышленного комплекса
0003.0009.0098.0687 Вопросы земледелия и производства продукции растениевод-

ства
0003.0009.0098.0688 Рационализаторские предложения
0003.0009.0098.0852 Компенсация ущерба от стихийных бедствий
0003.0009.0098.1119 Животноводство
0003.0009.0099.0000 Транспорт
0003.0009.0099.0395 Совершенствование управления транспортом. Оценка работы 

руководителей транспортных организаций
0003.0009.0099.0396 Работа железнодорожного транспорта (кроме перевозок пасса-

жиров). Реформа отрасли
0003.0009.0099.0397 Работа водного транспорта (кроме перевозок пассажиров)
0003.0009.0099.0398 Работа воздушного транспорта (кроме перевозок пассажиров)
0003.0009.0099.0399 Работа автомобильного транспорта (кроме пассажирского)
0003.0009.0099.0400 Городской транспорт
0003.0009.0099.0401 Дорожное хозяйство
0003.0009.0099.0402 Трубопроводный транспорт
0003.0009.0099.0403 Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного движения
0003.0009.0099.0404 Транспортное обслуживание населения (вопросы совершен-

ствования сервиса, повышения удобства и безопасности пас-
сажирских перевозок)

0003.0009.0099.0405 Междугородные и пригородные перевозки пассажиров
0003.0009.0099.0406 Работа городского пассажирского транспорта, в том числе метро
0003.0009.0099.0407 Работа пассажирского транспорта на селе
0003.0009.0099.0408 Работа железнодорожного транспорта (транспортное обслужи-

вание населения)
0003.0009.0099.0409 Автомобильный транспорт
0003.0009.0099.0410 Работа воздушного транспорта (транспортное обслуживание 

населения)
0003.0009.0099.0411 Работа водного транспорта (транспортное обслуживание насе-

ления)
0003.0009.0099.0412 Тарифы, сборы и льготы на транспортные услуги
0003.0009.0099.0689 Организация и функционирование автостоянок и автопарковок
0003.0009.0099.0690 Программа по утилизации старых автомобилей
0003.0009.0099.0691 Установка и содержание остановок общественного транспорта
0003.0009.0099.0850 Эксплуатация и сохранность автомобильных дорог
0003.0009.0099.1125 Транспортная безопасность
0003.0009.0099.1126 Развитие транспортного комплекса
0003.0009.0100.0000 Связь
0003.0009.0100.0413 Регулирование деятельности в области оказания услуг связи. 

Совершенствование руководства отраслью
0003.0009.0100.0133 О работе органов связи (обращения из зарубежных стран)
0003.0009.0100.0414 Почтовая связь
0003.0009.0100.0415 Работа почты и телеграфа
0003.0009.0100.0416 Электрическая связь
0003.0009.0100.0417 Развитие инфраструктуры связи. Телефонизация
0003.0009.0100.0418 Доступ к сети местной телефонной связи
0003.0009.0100.0419 Качество оказания услуг связи
0003.0009.0100.0420 Технические средства радиовещания и телевидения
0003.0009.0100.0421 Развитие цифрового теле- и радиовещания
0003.0009.0100.0422 Правительственная и иные виды специальной связи. Фельдъе-

герская связь
0003.0009.0100.0423 Электронная связь. Информационно-телекоммуникационная 

сеть «Интернет»
0003.0009.0100.0423.0325 Рекомендации в области развития электронной связи и инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
0003.0009.0100.0423.0326 Критика состояния электронной связи и информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»

0003.0009.0100.0423.0327 Оценка состояния электронной связи и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

0003.0009.0100.0423.0328 Социальные сети и сетевые сообщества
0003.0009.0100.0423.0329 Информационные системы органов государственной власти 

Российской Федерации
0003.0009.0100.0423.0014 Иные подвопросы
0003.0009.0100.0424 Подвижная радиотелефонная связь
0003.0009.0100.0425 Телекоммуникации
0003.0009.0100.0426 Оплата услуг связи
0003.0009.0100.0731 Почтово-банковские услуги (доставка пенсий и пособий, прием 

коммунальных платежей)
0003.0009.0101.0000 Космическая деятельность
0003.0009.0101.0427 Управление в сфере космической деятельности
0003.0009.0101.0922 Развитие системы ГЛОНАСС
0003.0009.0101.0823 Использование результатов космической деятельности
0003.0009.0102.0000 Торговля
0003.0009.0102.0428 Управление в сфере торговли
0003.0009.0102.0429 Оптовая торговля
0003.0009.0102.0430 Торговля товарами длительного пользования
0003.0009.0102.0431 Торговля продовольственными товарами
0003.0009.0102.0432 Работа рынков
0003.0009.0102.0433 Качество товаров. Защита прав потребителей
0003.0009.0102.0434 Торговое обслуживание льготных категорий граждан
0003.0009.0102.0435 Торговля и органы местного самоуправления. Размещение тор-

говых точек
0003.0009.0102.0692 Рост цен на продукты питания
0003.0009.0102.0830 Продажа контрафактных товаров
0003.0009.0102.0946 Биологически-активные добавки (БАД). Генно-модифицирован-

ные продукты
0003.0009.0102.0960 Реализация продукции из водных биологических ресурсов. 

Цены
0003.0009.0102.0966 Некачественная алкогольная продукция
0003.0009.0102.0992 Нарушения при продаже некачественных бытовых товаров (те-

лефоны, холодильники, стиральные машины, пылесосы, авто-
мобили)

0003.0009.0102.0993 Нарушения при продаже некачественных продуктов питания 
(просрочен срок хранения и т.д.)

0003.0009.0102.0994 Нарушения при продаже некачественных товаров повседневно-
го спроса (одежда, обувь и т.д.)

0003.0009.0102.0995 Нарушение правил продажи дистанционным способом
0003.0009.0103.0000 Общественное питание
0003.0009.0103.0436 Управление в сфере общественного питания
0003.0009.0103.0437 Работа предприятий общественного питания
0003.0009.0104.0000 Бытовое обслуживание населения
0003.0009.0104.0610 Обслуживание автолюбителей (автосервис, АЗС, гаражи, сто-

янки)
0003.0009.0104.0611 Ремонт и гарантийное обслуживание бытовой аппаратуры и тех-

ники
0003.0009.0104.0612 Работа ателье, прачечных, химчисток, парикмахерских, бань
0003.0009.0104.0613 Ритуальные услуги
0003.0010.0000.0000 Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело
0003.0010.0105.0000 Общие положения в сфере внешнеэкономической деятельности
0003.0010.0105.1192 Общие положения в сфере внешнеэкономической деятельности
0003.0010.0106.0000 Управление внешнеэкономической деятельностью
0003.0010.0106.1193 Управление внешнеэкономической деятельностью
0003.0010.0107.0000 Субъекты внешнеэкономических отношений
0003.0010.0107.1194 Субъекты внешнеэкономических отношений
0003.0010.0108.0000 Внешнеэкономические сделки (за исключением частного права)
0003.0010.0108.1195 Внешнеэкономические сделки (за исключением частного права)
0003.0010.0109.0000 Оказание услуг (за исключением частного права)
0003.0010.0109.1196 Оказание услуг (за исключением частного права)
0003.0010.0110.0000 Иностранные инвестиции
0003.0010.0110.0438 Иностранные инвестиции
0003.0010.0111.0000 Свободные экономические зоны (за исключением налогов и 

сборов)
0003.0010.0111.1197 Свободные экономические зоны (за исключением налогов и сборов)
0003.0010.0112.0000 Зоны свободной торговли и таможенные союзы
0003.0010.0112.1198 Зоны свободной торговли и таможенные союзы
0003.0010.0113.0000 Расчеты при осуществлении внешнеэкономической деятельно-

сти (за исключением частного права и банковской сферы)
0003.0010.0113.1199 Расчеты при осуществлении внешнеэкономической деятельно-

сти (за исключением частного права и банковской сферы)
0003.0010.0114.0000 Гуманитарная и техническая помощь в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности
0003.0010.0114.1200 Гуманитарная и техническая помощь в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности
0003.0010.0115.0000 Международные выставки, торги, аукционы, ярмарки
0003.0010.0115.1201 Международные выставки, торги, аукционы, ярмарки
0003.0010.0116.0000 Таможенно-тарифное регулирование
0003.0010.0116.0635 Ввозные таможенные пошлины
0003.0010.0116.0636 Вывозные таможенные пошлины
0003.0010.0117.0000 Нетарифные ограничения в сфере внешнеэкономической дея-

тельности
0003.0010.0117.0478 Лицензирование, квотирование
0003.0010.0118.0000 Государственные меры по защите национальной экономики в 

сфере внешнеэкономической деятельности
0003.0010.0118.1202 Государственные меры по защите национальной экономики в 

сфере внешнеэкономической деятельности
0003.0010.0119.0000 Запреты на ввоз и вывоз в сфере внешнеэкономической дея-

тельности
0003.0010.0119.1203 Запреты на ввоз и вывоз в сфере внешнеэкономической дея-

тельности
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0003.0010.0120.0000 Применение косвенных (внутренних) налогов при экспорте и 

импорте (за исключением федеральных налогов и сборов)
0003.0010.0120.1204 Применение косвенных (внутренних) налогов при экспорте и 

импорте (за исключением федеральных налогов и сборов)
0003.0010.0121.0000 Таможенное дело (за исключением международного экономи-

ческого сотрудничества)
0003.0010.0121.0441 Таможенные органы
0003.0010.0121.0442 Таможенная политика государства, Федеральный закон о тамо-

женном регулировании
0003.0010.0121.0442.0330 Оценка таможенной политики государства
0003.0010.0121.0442.0331 Критика таможенной политики государства
0003.0010.0121.0442.0332 Совершенствование таможенного администрирования
0003.0010.0121.0442.0333 Федеральный закон о таможенном регулировании
0003.0010.0121.0442.0334 Оценка предельного количества необходимых документов 

участника внешнеэкономической деятельности
0003.0010.0121.0442.0014 Иные подвопросы
0003.0010.0121.0143 Таможенное регулирование, внешняя торговля (обращения из 

зарубежных стран)
0003.0010.0121.0443 Деятельность ФТС России, его подразделений на местах
0003.0010.0121.0443.0015 Оценка эффективности деятельности
0003.0010.0121.0443.0016 Критика деятельности
0003.0010.0121.0443.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0003.0010.0121.0443.0334 Оценка предельного количества необходимых документов 

участника внешнеэкономической деятельности
0003.0010.0121.0443.0014 Иные подвопросы
0003.0010.0121.0444 Таможенные пошлины и налоги
0003.0010.0121.0445 Таможенные режимы. Таможенное оформление. Таможенные 

платежи. Таможенный контроль. Таможенная инфраструктура
0003.0010.0121.0445.0334 Оценка предельного количества необходимых документов 

участника внешнеэкономической деятельности
0003.0010.0121.0445.0335 Таможенные режимы
0003.0010.0121.0445.0336 Таможенное оформление
0003.0010.0121.0445.0337 Таможенные платежи
0003.0010.0121.0445.0338 Таможенный контроль
0003.0010.0121.0445.0339 Таможенная инфраструктура
0003.0010.0121.0445.0014 Иные подвопросы
0003.0010.0121.0446 Нарушения таможенных правил и ответственность за эти нару-

шения
0003.0010.0121.0446.0340 Нарушения таможенных правил
0003.0010.0121.0446.0341 Ответственность за нарушения таможенных правил
0003.0010.0121.0446.0342 Предельное количество необходимых документов участника 

внешнеэкономической деятельности
0003.0010.0121.0446.0014 Иные подвопросы
0003.0011.0000.0000 Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды
0003.0011.0122.0000 Общие вопросы охраны окружающей природной среды (за ис-

ключением международного сотрудничества)
0003.0011.0122.0447 Промышленное производство и окружающая среда
0003.0011.0122.0448 Энергетика и экология
0003.0011.0122.0449 Транспорт и экология
0003.0011.0122.0450 Сельхозпроизводство и экология
0003.0011.0122.0451 Лесное хозяйство и экология
0003.0011.0122.0452 Строительство и экология
0003.0011.0122.0453 Экономические и экологические аспекты охраны окружающей 

среды
0003.0011.0122.0454 Совершенствование природоохранного законодательства
0003.0011.0122.0455 Природоохранные общественные организации: социальные и 

экономические аспекты
0003.0011.0122.0456 Геология и использование природных ресурсов
0003.0011.0122.0457 Транспортировка, переработка и хранение токсичных отходов
0003.0011.0122.0458 Переработка вторичного сырья и бытовых отходов. Полигоны 

бытовых отходов
0003.0011.0122.0459 Преодоление последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 

происшествий
0003.0011.0122.0460 Преодоление последствий техногенных аварий
0003.0011.0122.0693 Создание пожарных постов
0003.0011.0122.0844 Мониторинг состояния окружающей среды
0003.0011.0122.0845 Состояние особо охраняемых природных территорий
0003.0011.0122.0846 Загрязнение окружающей среды: сбросы, выбросы, отходы
0003.0011.0122.0847 Экологический контроль, надзор
0003.0011.0122.0848 Экологическая безопасность
0003.0011.0122.0849 Особо охраняемые природные территории. Заповедники
0003.0011.0122.0925 Охрана флоры
0003.0011.0122.0958 Охрана, воспроизводство водных биологических ресурсов. Ак-

вакультура и марикультура. Правила рыболовства
0003.0011.0122.0959 Распределение рыбопромысловых участков
0003.0011.0122.0961 Качество и безопасность продукции из водных биологических 

ресурсов
0003.0011.0122.0962 Переработка барды
0003.0011.0122.1120 Вопросы военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ)
0003.0011.0122.1121 Вопросы государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС)
0003.0011.0122.1122 Вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера
0003.0011.0123.0000 Использование и охрана земель (за исключением международ-

ного сотрудничества)
0003.0011.0123.0715 Полномочия государственных органов и органов местного са-

моуправления в области земельных отношений. Контроль за со-
блюдением земельного законодательства

0003.0011.0123.0716 Землеустройство. Землеустроительный процесс. Установление 
границ. Мониторинг земель. Кадастровая деятельность (дея-
тельность кадастровых инженеров)

0003.0011.0123.0717 Разрешение земельных споров. Ответственность за нарушение 
земельного законодательства

0003.0011.0123.1139 Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками 

0003.0011.0123.1140 Безвозмездное срочное пользование земельными участками
0003.0011.0124.0000 Использование и охрана недр (за исключением международно-

го сотрудничества)
0003.0011.0124.1205 Использование и охрана недр (за исключением международно-

го сотрудничества)
0003.0011.0125.0000 Использование и охрана вод (за исключением международно-

го сотрудничества)
0003.0011.0125.0757 Охрана и использование водных ресурсов
0003.0011.0125.0831 Очистные сооружения
0003.0011.0125.0842 Водное хозяйство и экология
0003.0011.0126.0000 Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов (за 

исключением международного сотрудничества)
0003.0011.0126.0819 Выделение леса для строительства жилых домов и собствен-

ных нужд населения
0003.0011.0126.0820 О нарушениях лесного законодательства. Незаконная рубка 

леса
0003.0011.0126.1070 Охрана и защита лесов
0003.0011.0126.1071 Использование и воспроизводство лесов
0003.0011.0126.1072 Земли лесного фонда
0003.0011.0126.1073 Инвентаризация лесов, лесоустройство и лесной реестр
0003.0011.0127.0000 Охрана и использование животного мира (за исключением меж-

дународного сотрудничества)
0003.0011.0127.0694 Гуманное отношение к животным. Создание приютов для без-

надзорных животных
0003.0011.0127.0843 Охотничьи ресурсы и экология
0003.0011.0127.0924 Охрана фауны
0003.0011.0128.0000 Использование и охрана природных ресурсов континентально-

го шельфа (за исключением международного сотрудничества)
0003.0011.0128.1206 Использование и охрана природных ресурсов континентально-

го шельфа (за исключением международного сотрудничества)
0003.0011.0129.0000 Использование и охрана природных ресурсов исключительной 

экономической зоны (за исключением международного сотруд-
ничества)

0003.0011.0129.1207 Использование и охрана природных ресурсов исключительной 
экономической зоны (за исключением международного сотруд-
ничества)

0003.0011.0130.0000 Охрана атмосферного воздуха (за исключением международно-
го сотрудничества)

0003.0011.0130.1208 Охрана атмосферного воздуха (за исключением международно-
го сотрудничества)

0003.0011.0131.0000 Гидрометеорология
0003.0011.0131.0718 Гидрометеорология
0003.0012.0000.0000 Информация и информатизация
0003.0012.0132.0000 Общие положения в сфере информации и информатизации
0003.0012.0132.0637 Архивное дело
0003.0012.0132.0638 Информация о гражданах (персональные данные)
0003.0012.0133.0000 Управление в сфере информации и информатизации
0003.0012.0133.0695 Электронное правительство. Оказание услуг в электронном виде
0003.0012.0133.0815 Управление архивным делом
0003.0012.0133.0818 Жалобы на работу государственных и муниципальных архивов
0003.0012.0134.0000 Информационные ресурсы. Пользование информационными 

ресурсами
0003.0012.0134.0816 Архивный фонд. Архивы. Структура архивов. Сеть государствен-

ных и муниципальных архивов
0003.0012.0134.0817 Предоставление генеалогических и других архивных данных
0003.0012.0135.0000 Информатизация. Информационные системы, технологии и 

средства их обеспечения
0003.0012.0135.1209 Информатизация. Информационные системы, технологии и 

средства их обеспечения
0003.0012.0136.0000 Средства массовой информации
0003.0012.0136.0463 Информация и информатизация СМИ
0003.0012.0137.0000 Реклама (за исключением рекламы в СМИ)
0003.0012.0137.1210 Реклама (за исключением рекламы в СМИ)
0003.0012.0138.0000 Информационная безопасность. Защита информации и прав 

субъектов в области информационных процессов и информа-
тизации (за исключением информационной безопасности об-
щества)

0003.0012.0138.1211 Информационная безопасность. Защита информации и прав 
субъектов в области информационных процессов и информа-
тизации (за исключением информационной безопасности об-
щества)

0004.0000.0000.0000 Оборона, безопасность, законность
0004.0015.0000.0000 Оборона
0004.0015.0146.0000 Общие положения в сфере обороны
0004.0015.0146.1212 Общие положения в сфере обороны
0004.0015.0147.0000 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, во-

инские формирования и органы, привлекаемые к выполнению 
задач в области обороны

0004.0015.0147.0479 Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации. Финанси-
рование

0004.0015.0147.0479.0343 Оценка реформы Вооруженных Сил Российской Федерации
0004.0015.0147.0479.0344 Критика реформы Вооруженных Сил Российской Федерации
0004.0015.0147.0479.0345 Рекомендации по реформе Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации
0004.0015.0147.0479.0346 Финансирование реформы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации
0004.0015.0147.0479.0347 Вопросы комплексного перевооружения
0004.0015.0147.0479.0014 Иные подвопросы
0004.0015.0147.0486 Отношение к отмене льгот военнослужащим
0004.0015.0147.0488 Символика родов и видов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации
0004.0015.0147.0499 Военные архивы. Получение сведений и документов из архивов
0004.0015.0147.0500 Факты противоправного поведения военнослужащих и сотруд-

ников Минобороны России
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0004.0015.0147.0501 Памятники воинам, воинские захоронения, мемориалы
0004.0015.0147.0745 Факты противоправного поведения сотрудников МВД России
0004.0015.0147.0746 Факты противоправного поведения сотрудников МЧС России
0004.0015.0147.0747 Факты противоправного поведения сотрудников ГФС России
0004.0015.0147.0748 Факты противоправного поведения сотрудников ФСБ России
0004.0015.0147.0749 Факты противоправного поведения сотрудников ФСО России
0004.0015.0147.0750 Факты противоправного поведения сотрудников СВР России
0004.0015.0147.0751 Факты противоправного поведения сотрудников ФСИН России
0004.0015.0147.0752 Факты противоправного поведения сотрудников ФССП России
0004.0015.0147.0753 Факты противоправного поведения сотрудников ФСКН России
0004.0015.0147.0754 Факты противоправного поведения сотрудников ФТС России
0004.0015.0147.0755 Факты противоправного поведения военнослужащих и иных со-

трудников других войск
0004.0015.0147.0907 Боевая готовность и боевая подготовка
0004.0015.0147.0908 Предложения по совершенствованию Вооруженных Сил, изо-

бретения и т.п.
0004.0015.0148.0000 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Граждан-

ская оборона. Территориальная оборона
0004.0015.0148.1213 Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Граждан-

ская оборона. Территориальная оборона
0004.0015.0149.0000 Кадры Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск
0004.0015.0149.0481 Увольнение кадровых военнослужащих из Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в том числе – досрочное
0004.0015.0149.0480 Присвоение воинских званий, переводы по службе
0004.0015.0149.0482 Восстановление военнослужащих в кадрах Вооруженных Сил 

Российской Федерации
0004.0015.0149.0489 Вопросы подготовки военных кадров. Работа военных учебных 

заведений
0004.0015.0149.0489.0348 Вопросы подготовки военных кадров
0004.0015.0149.0489.0349 Критика работы военных учебных заведений
0004.0015.0149.0489.0350 Рекомендации по работе военных учебных заведений
0004.0015.0149.0489.0351 Создание национального резерва Вооруженных Сил Российской 

Федерации
0004.0015.0149.0489.0352 Создание новой системы подготовки и накопления мобилиза-

ционных людских ресурсов Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации

0004.0015.0149.0489.0014 Иные подвопросы
0004.0015.0149.0896 Обучение в гражданских учебных заведениях в период прохож-

дения военной службы по контракту, вопросы переподготовки в 
связи с предстоящим увольнением

0004.0015.0150.0000 Гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск

0004.0015.0150.0495 Вопросы служащих гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации

0004.0015.0150.0898 О заработной плате гражданского персонала
0004.0015.0150.0918 Медицинское обслуживание гражданского персонала Мини-

стерства обороны Российской Федерации
0004.0015.0150.0919 Санаторно-курортное обслуживание гражданского персонала 

Министерства обороны Российской Федерации
0004.0015.0151.0000 Вооружение и военная техника
0004.0015.0151.1214 Вооружение и военная техника
0004.0015.0152.0000 Вопросы обеспечения Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск
0004.0015.0152.0900 Вещевое и продовольственное обеспечение военнослужащих
0004.0015.0152.0483 Финансовое обеспечение Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, других войск. Денежное довольствие военнослужащих
0004.0015.0152.0901 Выплата суточных, командировочных в т.ч. в иностранной ва-

люте
0004.0015.0152.0902 Воинские перевозки (проезд к месту службы, месту проведе-

ния отпуска, лечения, к месту захоронения и т.д.) Возмещение 
стоимости проезда

0004.0015.0152.0903 Претензии по обустройству войск и бытовым условиям
0004.0015.0152.0904 Об имущественных отношениях Министерства обороны Россий-

ской Федерации (в т.ч. вопросы аренды земельных участков и 
нежилых объектов)

0004.0015.0152.0904.0353 Имущественные отношения Министерства обороны Российской 
Федерации

0004.0015.0152.0904.0354 Вопросы аренды земельных участков Министерства обороны
0004.0015.0152.0904.0355 Вопросы нежилых объектов Министерства обороны
0004.0015.0152.0904.0356 Инвентаризация недвижимого имущества Вооруженных Сил 

Российской Федерации, подлежащего передаче в собствен-
ность субъектов Российской Федерации или муниципальную 
собственность

0004.0015.0152.0904.0014 Иные подвопросы
0004.0015.0152.0905 О закрытых военных городках (в т.ч. вопросы проживания отсе-

ления, неудовлетворительных условий проживания). Определе-
ние статуса закрытого военного городка (ЗГВ)

0004.0015.0152.0921 Материально-бытовое обеспечение военнослужащих
0004.0015.0153.0000 Военная наука
0004.0015.0153.1215 Военная наука
0004.0015.0154.0000 Воинская обязанность
0004.0015.0154.0491 Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации. Работа 

военных комиссариатов и призывных комиссий
0004.0015.0155.0000 Военная служба
0004.0015.0155.0496 Прохождение службы во внутренних войсках МВД России
0004.0015.0155.0487 Воинская присяга и прохождение военной службы по призыву
0004.0015.0155.0487.0357 Принятие воинской присяги
0004.0015.0155.0487.0358 Прохождение военной службы по призыву
0004.0015.0155.0487.0359 Повышение престижа и привлекательности военной службы по 

призыву
0004.0015.0155.0487.0360 Предоставление гражданам, прошедшим военную службу по 

призыву, дополнительных льгот при поступлении в высшие 
учебные заведения

0004.0015.0155.0487.0361 Предоставление грантов выпускникам высших учебных заведе-
ний, прошедшим военную службу по призыву, на обучение в 
российских и зарубежных бизнес-школах

0004.0015.0155.0487.0362 Предоставление преференций гражданам, прошедшим воен-
ную службу по призыву, при поступлении на государственную 
гражданскую службу (при включении их в резерв управленче-
ских кадров)

0004.0015.0155.0487.0014 Иные подвопросы
0004.0015.0155.0497 Прохождение службы в Государственной противопожарной 

службе и войсках гражданской обороны МЧС России
0004.0015.0155.0493 Просьбы о досрочном увольнении из Вооруженных сил Россий-

ской Федерации солдат срочной службы
0004.0015.0155.0696 Увольнение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, в том числе досрочное
0004.0015.0155.0701 Прохождение службы в МВД России, МЧС России, ГФС России, 

ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, ФССП 
России, ФСКН России, ФТС России и других войсках

0004.0015.0155.0832 Поступление на военную службу по контракту. Заключение пер-
вого контракта

0004.0015.0155.0895 Заключение нового контракта с военнослужащим
0004.0015.0155.0494 Установление места нахождения военнослужащих. Просьбы 

родственников об адресах военнослужащих
0004.0015.0155.0899 О служебном времени и отпусках военнослужащих
0004.0015.0155.0909 Воинская дисциплина. Ответственность военнослужащих. Жа-

лобы на привлечение к ответственности
0004.0015.0155.0910 Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнос-

лужащими
0004.0015.0155.0911 Злоупотребление служебным положением
0004.0015.0156.0000 Альтернативная гражданская служба
0004.0015.0156.0492 Альтернативная служба
0004.0015.0157.0000 Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск
0004.0015.0157.0897 Прохождение военной службы в запасе
0004.0015.0158.0000 Статус военнослужащих. Социальная защита военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей
0004.0015.0158.0484 Жилищные вопросы военнослужащих, граждан уволенных с во-

енной службы, членов их семей и гражданского персонала Во-
оруженных Сил Российской Федерации

0004.0015.0158.0485 Социальное обеспечение военнослужащих, граждан уволенных 
с военной службы и членов их семей. Страховые выплаты

0004.0015.0158.0498 Выплаты за участие в боевых действиях, выдача удостоверения 
участника боевых действий

0004.0015.0158.0906 О погребении. Выплата пособий на погребение, выплата ком-
пенсаций за установку надгробия

0004.0015.0158.0912 Вопросы ветеранов (подтверждение участия и признание: ве-
тераном (инвалидом) Великой Отечественной войны, ветера-
ном военной службы, выдача удостоверений, меры социальной 
поддержки)

0004.0015.0158.0913 Вопросы участников подразделений особого риска (подтверж-
дение участия, признание участником, выдача удостоверений, 
меры социальной поддержки)

0004.0015.0158.0914 Вопросы участников ликвидации аварии на ЧАЭС (подтверж-
дение участия, признание участником, выдача удостоверений, 
меры социальной поддержки)

0004.0015.0158.0915 Назначение и пересмотр размеров пенсий по линии Министер-
ства обороны Российской Федерации

0004.0015.0158.0916 Медицинское обслуживание военнослужащих, граждан, уволен-
ных с военной службы, членов их семей

0004.0015.0158.0917 Санаторно-курортное обслуживание военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, членов их семей

0004.0015.0158.0920 Медицинское освидетельствование, проведение военно-вра-
чебной экспертизы (установление степени годности к военной 
службе, причины заболевания, его связи с исполнением обя-
занностей военной службы и т.д.), вопросы инвалидности (вид, 
группа, порядок установления)

0004.0015.0158.1042 Обязательное страхование военнослужащих
0004.0016.0000.0000 Безопасность и охрана правопорядка
0004.0016.0159.0000 Общие положения в сфере обеспечения безопасности государ-

ства, общества и личности
0004.0016.0159.0505 Следственный комитет Российской Федерации
0004.0016.0159.0506 Общая оценка деятельности Следственного комитета Россий-

ской Федерации
0004.0016.0159.0507 Кадры Следственного комитета Российской Федерации
0004.0016.0159.0509 Работа следственных органов в Вооруженных силах Российской 

Федерации
0004.0016.0159.0510 Работа органов безопасности
0004.0016.0159.0511 Совершенствование деятельности органов безопасности
0004.0016.0159.0525 Работа органов безопасности в федеральных округах
0004.0016.0159.0524 Работа органов дознания и следствия. Обжалование их действий
0004.0016.0159.0516 Работа Госавтоинспекции МВД России
0004.0016.0159.0518 Прием, увольнение, восстановление и перевод сотрудников ор-

ганов безопасности
0004.0016.0159.0519 Пенсионное, жилищное и материально-бытовое обеспечение 

работников органов безопасности
0004.0016.0159.0515 Паспортная система. Регистрация по месту жительства и ме-

сту пребывания
0004.0016.0159.0522 Подготовка кадров. Работа учебных заведений системы орга-

нов безопасности
0004.0016.0159.0736 Работа органов внутренних дел
0004.0016.0159.0736.0389 Вопросы борьбы с преступностью, находящиеся в компетенции 

органов внутренних дел
0004.0016.0159.0736.0390 Необоснованное привлечение к административной ответствен-

ности
0004.0016.0159.0736.0391 Благодарности сотрудникам органов внутренних дел
0004.0016.0159.0736.0392 Вопросы розыска граждан, находящихся в компетенции орга-

нов внутренних дел
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0004.0016.0159.0736.0014 Иные подвопросы
0004.0016.0159.0737 Совершенствование деятельности органов внутренних дел
0004.0016.0159.0738 Работа органов внутренних дел в федеральных округах
0004.0016.0159.0739 Прием, увольнение, восстановление и перевод сотрудников ор-

ганов внутренних дел
0004.0016.0159.0740 Пенсионное, жилищное и материально-бытовое обеспечение 

работников органов внутренних дел
0004.0016.0159.0741 Подготовка кадров. Работа учебных заведений системы орга-

нов внутренних дел
0004.0016.0160.0000 Силы обеспечения безопасности (за исключением Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований)

0004.0016.0160.1216 Силы обеспечения безопасности (за исключением Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований)

0004.0016.0161.0000 Безопасность государства
0004.0016.0161.0503 Государственная безопасность, борьба с терроризмом и экс-

тремизмом
0004.0016.0161.0697 Государственная охрана, безопасность объектов государствен-

ной охраны
0004.0016.0161.0504 Пограничная служба и охрана государственных границ России и 

государств-участников СНГ
0004.0016.0161.0719 Обустройство пунктов пропуска через государственную границу 

Российской Федерации и обустройство приграничной инфра-
структуры

0004.0016.0161.0708 О функционировании (эксплуатации) пунктов пропуска через го-
сударственную границу Российской Федерации

0004.0016.0162.0000 Безопасность общества
0004.0016.0162.0512 Борьба с коррупцией
0004.0016.0162.0150 О противоправных действиях российских должностных лиц (об-

ращения из зарубежных стран)
0004.0016.0162.0513 Борьба с преступными проявлениями против собственности 

(государственной, частной, личной)
0004.0016.0162.0517 Порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию
0004.0016.0162.0520 Нарушения законности и злоупотребление служебным положе-

нием работниками органов безопасности
0004.0016.0162.0528 Преступления, правонарушения, имеющие широкий обще-

ственный резонанс
0004.0016.0162.0473 Недружественное поглощение и захват предприятий (рейдер-

ство)
0004.0016.0162.0470 Нарушения законодательства в сфере экономики, в том числе – 

по вопросам приватизации
0004.0016.0162.0698 Работа противопожарной службы, соблюдение норм противо-

пожарной безопасности
0004.0016.0162.0724 Деятельность комиссий государственных органов по преду-

преждению и противодействию коррупции
0004.0016.0162.0742 Нарушения законности и злоупотребление служебным положе-

нием работниками органов внутренних дел
0004.0016.0162.0743 Борьба с организованной преступностью
0004.0016.0162.0744 Бродяжничество, попрошайничество
0004.0016.0162.0521 Охрана общественного порядка в городских и сельских посе-

лениях
0004.0016.0162.0824 Деятельность по противодействию незаконного оборота нарко-

тиков. Профилактика наркомании и алкоголизма
0004.0016.0162.0968 О фактах коррупции
0004.0016.0162.0973 Нарушение законодательства Российской Федерации
0004.0016.0162.0996 Нарушения законодательства Российской Федерации, регули-

рующего использование государственного имущества и разме-
щению заказов

0004.0016.0162.1001 Осуществление санитарно-карантинного контроля
0004.0016.0162.1066 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма
0004.0016.0162.1123 Вопросы гражданской обороны
0004.0016.0162.1124 Вопросы системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру 112
0004.0016.0163.0000 Безопасность личности
0004.0016.0163.0527 Конфликты на бытовой почве
0004.0016.0163.0514 Преступления против личности
0004.0016.0163.0523 Просьбы о розыске военнопленных, интернированных и пропав-

ших без вести в наши дни
0004.0016.0163.0508 Жалобы на производство следствия и отказ в возбуждении уго-

ловных дел
0004.0016.0163.0526 Правонарушения среди несовершеннолетних. Беспризорность
0004.0016.0164.0000 Средства обеспечения безопасности
0004.0016.0164.1217 Средства обеспечения безопасности
0004.0016.0165.0000 Участие граждан и общественных объединений в обеспечении 

безопасности
0004.0016.0165.1218 Участие граждан и общественных объединений в обеспечении 

безопасности
0004.0016.0166.0000 Взаимодействие государственных органов обеспечения безо-

пасности между собой и с правоохранительными органами ино-
странных государств (за исключением международной борьбы 
с преступностью и терроризмом)

0004.0016.0166.1219 Взаимодействие государственных органов обеспечения безо-
пасности между собой и с правоохранительными органами ино-
странных государств (за исключением международной борьбы 
с преступностью и терроризмом)

0004.0017.0000.0000 Уголовное право. Исполнение наказаний
0004.0017.0167.0000 Общая часть уголовного законодательства
0004.0017.0167.1220 Общая часть уголовного законодательства
0004.0017.0168.0000 Особенная часть уголовного законодательства (за исключением 

международного сотрудничества)
0004.0017.0168.1221 Особенная часть уголовного законодательства (за исключением 

международного сотрудничества)

0004.0017.0169.0000 Исполнение наказаний
0004.0017.0169.0550 Вопросы отбывания наказания в исправительных учреждениях
0004.0017.0169.0551 Работа органов исполнения наказаний
0004.0017.0169.0552 Вопросы отбывания осужденными наказаний, не связанных с 

лишением свободы
0004.0017.0169.0553 Перевод осужденных в другие учреждения. Снижение срока на-

казания
0004.0017.0169.0734 Вопросы, связанные с отбыванием наказания в следственных 

изоляторах и тюрьмах
0004.0017.0169.0735 Нарушения законности, неправомерные действия сотрудников 

уголовно-исправительной системы
0004.0018.0000.0000 Правосудие
0004.0018.0170.0000 Общие положения в сфере правосудия
0004.0018.0170.1222 Общие положения в сфере правосудия
0004.0018.0171.0000 Судоустройство. Судебная система
0004.0018.0171.0622 Совершенствование судебного законодательства
0004.0018.0171.0622.0363 Оценка судебного законодательства
0004.0018.0171.0622.0364 Критика судебного законодательства
0004.0018.0171.0622.0365 Рекомендации по совершенствованию судебного законодательства
0004.0018.0171.0622.0366 Уточнение подведомственности судов общей юрисдикции
0004.0018.0171.0622.0367 Уточнение подведомственности арбитражных судов по эконо-

мическим делам
0004.0018.0171.0622.0368 Совершенствование административного судопроизводства
0004.0018.0171.0622.0369 Трансляция судебных заседаний, размещение судебных реше-

ний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
и обеспечение доступа к этим решениям

0004.0018.0171.0622.0370 Обеспечение права общественных объединений обращаться в 
суды общей юрисдикции или арбитражные суды в защиту инте-
ресов своих участников

0004.0018.0171.0622.0371 Обеспечение независимости и объективности при вынесении 
судебных решений

0004.0018.0171.0622.0372 Исключение возможности решения хозяйственного спора по-
средством уголовного преследования

0004.0018.0171.0622.0014 Иные подвопросы
0004.0018.0171.0529 Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации
0004.0018.0171.0530 Деятельность Верховного Суда Российской Федерации
0004.0018.0171.0530.0015 Оценка эффективности деятельности
0004.0018.0171.0530.0016 Критика деятельности
0004.0018.0171.0530.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0004.0018.0171.0530.0373 Решение хозяйственных споров
0004.0018.0171.0530.0014 Иные подвопросы
0004.0018.0171.0532 Назначение и освобождение от должности федеральных судей. 

Жалобы на судей. Детальность Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по предварительному рассмотрению кан-
дидатур на должности судей федеральных судов

0004.0018.0171.0533 Финансирование и материально-техническое обеспечение судов
0004.0018.0171.0534 Социальная защита работников судебных органов
0004.0018.0171.0535 О деятельности мировых судей
0004.0018.0171.0535.0015 Оценка эффективности деятельности
0004.0018.0171.0535.0016 Критика деятельности
0004.0018.0171.0535.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0004.0018.0171.0535.0373 Решение хозяйственных споров
0004.0018.0171.0535.0014 Иные подвопросы
0004.0018.0171.0536 Об административном судопроизводстве
0004.0018.0171.0536.0015 Оценка эффективности деятельности
0004.0018.0171.0536.0016 Критика деятельности
0004.0018.0171.0536.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0004.0018.0171.0536.0373 Решение хозяйственных споров
0004.0018.0171.0536.0014 Иные подвопросы
0004.0018.0171.0537 О деятельности судов присяжных
0004.0018.0171.0538 О деятельности арбитражных судов
0004.0018.0171.0538.0015 Оценка эффективности деятельности
0004.0018.0171.0538.0016 Критика деятельности
0004.0018.0171.0538.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0004.0018.0171.0538.0373 Решение хозяйственных споров
0004.0018.0171.0538.0014 Иные подвопросы
0004.0018.0171.0539 Жалобы на длительное рассмотрение дел
0004.0018.0171.0540 Обжалование судебных решений
0004.0018.0171.0541 Жалобы на неисполнение судебных решений
0004.0018.0171.0542 Обжалование решений государственных органов и должност-

ных лиц
0004.0018.0171.0543 Обжалование решений государственных органов и судов Рос-

сийской Федерации в международных организациях по правам 
человека

0004.0018.0171.0544 О деятельности квалификационных коллегий судей и Дисципли-
нарного судебного присутствия

0004.0018.0171.0545 О деятельности федеральных судов общей юрисдикции
0004.0018.0171.0545.0015 Оценка эффективности деятельности
0004.0018.0171.0545.0016 Критика деятельности
0004.0018.0171.0545.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0004.0018.0171.0545.0373 Решение хозяйственных споров
0004.0018.0171.0545.0014 Иные подвопросы
0004.0018.0171.0546 Жалоба на порядок рассмотрения дела в суде
0004.0018.0171.0547 Арбитраж. Деятельность Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации
0004.0018.0171.0547.0015 Оценка эффективности деятельности
0004.0018.0171.0547.0016 Критика деятельности
0004.0018.0171.0547.0017 Рекомендации по совершенствованию деятельности
0004.0018.0171.0547.0373 Решение хозяйственных споров
0004.0018.0171.0547.0014 Иные подвопросы
0004.0018.0171.0549 Обжалование действий должностных лиц, связанных с рассмо-

трением обращений
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0004.0018.0171.0840 Обеспечение жильем судей
0004.0018.0171.0894 Защита прав участников долевого строительства в судебном 

порядке (в связи с нарушением сроков передачи имущества, по 
строительным недоделкам, о признании права собственности 
на долю в объекте незавершенном строительством)

0004.0018.0172.0000 Конституционное судопроизводство
0004.0018.0172.1223 Конституционное судопроизводство
0004.0018.0173.0000 Гражданский процесс
0004.0018.0173.1224 Гражданский процесс
0004.0018.0174.0000 Арбитражный процесс
0004.0018.0174.1225 Арбитражный процесс
0004.0018.0175.0000 Уголовный процесс
0004.0018.0175.1226 Уголовный процесс
0004.0018.0176.0000 Третейский суд. Международный коммерческий арбитраж (за 

исключением частного права)
0004.0018.0176.0548 Вопросы третейского суда
0004.0018.0177.0000 Исполнительное производство
0004.0018.0177.0571 Взыскание алиментов
0004.0018.0177.1127 Взыскание денежных средств
0004.0018.0177.1128 Исполнение решения суда по трудовым спорам
0004.0018.0177.1129 Исполнение решения суда по жилищным вопросам
0004.0018.0177.1130 Исполнение решения суда по вопросам неимущественного ха-

рактера
0004.0019.0000.0000 Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат
0004.0019.0178.0000 Прокуратура
0004.0019.0178.0554 Общая оценка деятельности органов прокуратуры. Кадры орга-

нов прокуратуры
0004.0019.0178.0555 Жалобы на работу прокуратуры
0004.0019.0178.0556 Жалобы на отказ и просьбы в принесении протеста на реше-

ние суда
0004.0019.0178.0557 Надзор за соблюдением законности в отношении лиц, отбыва-

ющих наказание
0004.0019.0178.0558 Представление (протест) Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации на решения федеральных органов государственной 
власти

0004.0019.0178.0559 Представление (протест) органов прокуратуры на решения орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации

0004.0019.0178.0560 Иски органов прокуратуры в суды по вопросам защиты прав че-
ловека

0004.0019.0178.0561 О работе органов прокуратуры в федеральных округах
0004.0019.0178.0562 О работе военных прокуратур
0004.0019.0178.0841 Обеспечение жильем работников прокуратуры
0004.0019.0179.0000 Органы юстиции
0004.0019.0179.0563 Регистрация политических партий, общественных объедине-

ний, религиозных организаций
0004.0019.0179.0564 Деятельность судебных приставов
0004.0019.0179.0565 Места лишения свободы. Места временного содержания задер-

жанных и арестованных
0004.0019.0179.0566 Органы ЗАГСА
0004.0019.0179.0569 Работа органов юстиции в субъектах Российской Федерации и 

федеральных округах
0004.0019.0179.0572 Прохождение государственной службы в органах юстиции
0004.0019.0179.0573 Вопросы сотрудников ФСИН России и ФССП России
0004.0019.0179.0574 О внесении изменений в кодексы, усиление уголовной ответ-

ственности
0004.0019.0180.0000 Адвокатура
0004.0019.0180.0567 Адвокатура и инюрколлегия
0004.0019.0181.0000 Нотариат
0004.0019.0181.0568 Нотариат
0004.0019.0181.0570 Права на наследство
0005.0000.0000.0000 Жилищно-коммунальная сфера
0005.0005.0000.0000 Жилище
0005.0005.0053.0000 Общие положения жилищного законодательства
0005.0005.0053.0575 Реформа жилищно-коммунального хозяйства. Правовые осно-

вы рынка жилья
0005.0005.0053.0144 Вопросы жилищно-коммунального хозяйства (обращения из за-

рубежных стран)
0005.0005.0053.0720 Государственный кадастр объектов недвижимости
0005.0005.0053.0721 Государственная оценка объектов недвижимости
0005.0005.0053.0722 Возникновение и прекращение прав на объекты недвижимости
0005.0005.0053.0884 Государственный жилищный контроль
0005.0005.0054.0000 Жилищный фонд
0005.0005.0054.0639 Управление жилищным фондом
0005.0005.0054.0640 Частный жилищный фонд
0005.0005.0054.0603 Вопросы частного домовладения
0005.0005.0054.0641 Государственный жилищный фонд
0005.0005.0054.0642 Муниципальный жилищный фонд
0005.0005.0054.0587 Приватизация государственного и муниципального жилищного 

фонда. Рынок жилья
0005.0005.0054.1159 Индивидуальное жилищное строительство
0005.0005.0055.0000 Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фон-

дом, социальные гарантии в жилищной сфере (за исключением 
права собственности на жилище)

0005.0005.0055.0643 Наем жилого помещения
0005.0005.0055.0579 Постановка на учет и восстановление в очереди на получение 

жилья
0005.0005.0055.0586 О выселении из жилища
0005.0005.0055.0578 Вопросы лиц, имеющих право первоочередного получения жил-

площади
0005.0005.0055.0581 Обеспечение жильем выезжающих северян и жителей закрытых 

административно-территориальных образований
0005.0005.0055.0583 О выделении жилья молодым семьям, специалистам

0005.0005.0055.0580 Улучшение жилищных условий, предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма

0005.0005.0055.0576 Переселение из подвалов, бараков, коммуналок, общежитий, 
аварийных домов, ветхого жилья, санитарно-защитной зоны

0005.0005.0055.0577 Нарушения при распределении жилых помещений, предостав-
ляемых по договору социального найма, и улучшении жилищ-
ных условий

0005.0005.0055.0589 Обмен жилых помещений. Оформление договора социального 
найма (найма) жилого помещения

0005.0005.0055.0584 Вопросы реализации программы «Доступное жилье» в регионах
0005.0005.0055.0584.0374 Оценка программы «Доступное жилье»
0005.0005.0055.0584.0375 Критика программы «Доступное жилье»
0005.0005.0055.0584.0376 Рекомендации по совершенствованию программы «Доступное 

жилье»
0005.0005.0055.0584.0377 Строительство жилья экономического класса
0005.0005.0055.0584.0378 Арендное жилье
0005.0005.0055.0584.0379 Некоммерческий жилищный фонд
0005.0005.0055.0584.0014 Иные подвопросы
0005.0005.0055.0585 Проблемы жилья в сельской местности
0005.0005.0055.0699 Нарушения при оформлении недвижимости в собственность
0005.0005.0055.0700 Переустройство и перепланировка жилого помещения. Оформ-

ление перепланировки жилых помещений
0005.0005.0055.0790 Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов
0005.0005.0055.0885 Нарушение правил пользования жилыми помещениями (пере-

планировки, реконструкции, переоборудование, использование 
не по назначению)

0005.0005.0055.0890 Обследование жилого фонда на предмет пригодности для про-
живания (ветхое и аварийное жилье)

0005.0005.0055.0955 Переселение работников ликвидируемых шахт
0005.0005.0055.1142 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей
0005.0005.0055.1143 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, по судебному решению 
0005.0005.0056.0000 Коммунальное хозяйство
0005.0005.0056.0599 Коммунально-бытовое хозяйство и предоставление услуг в ус-

ловиях рынка
0005.0005.0056.0601 Эксплуатация и ремонт квартир в домах муниципального и ве-

домственного жилищного фонда
0005.0005.0056.0602 Эксплуатация и ремонт приватизированных квартир
0005.0005.0056.0604 Подготовка жилищного фонда к зиме. Обеспечение населения 

топливом
0005.0005.0056.0608 Борьба с антисанитарией. Уборка мусора
0005.0005.0056.0606 Перебои в электро-, водо-, газо- и теплоснабжении, работе ка-

нализации
0005.0005.0056.0606.0397 Перебои в электроснабжении
0005.0005.0056.0606.0398 Перебои в водоснабжении
0005.0005.0056.0606.0399 Перебои в газоснабжении
0005.0005.0056.0606.0400 Перебои в теплоснабжении
0005.0005.0056.0606.0401 Перебои в работе канализации
0005.0005.0056.0609 Ухудшение условий проживания в связи со строительством или 

работой объектов коммунального обслуживания
0005.0005.0056.0600 Оплата жилищно-коммунальных услуг. Тарифы и льготы по 

оплате коммунальных услуг и электроэнергии
0005.0005.0056.0600.0380 Оплата жилищно-коммунальных услуг
0005.0005.0056.0600.0381 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг и электроэнер-

гии
0005.0005.0056.0600.0382 Установление социальной нормы потребления коммунальных 

ресурсов
0005.0005.0057.6000.0403 Вопросы оплаты за электроэнергию на общедомовые нужды
0005.0005.0056.0600.0014 Иные подвопросы
0005.0005.0056.0814 Субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг
0005.0005.0056.0873 Управляющие организации, товарищества собственников жилья 

и иные формы управления собственностью
0005.0005.0056.0886 Ненадлежащее содержание общего имущества (канализация, 

вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользования, придомовая терри-
тория)

0005.0005.0056.0887 Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества 
(водоснабжение, отопление, канализация)

0005.0005.0056.0891 Некачественное выполнение работ по капитальному ремонту
0005.0005.0056.0892 Нарушение правил энергоэффективности
0005.0005.0056.0998 Нарушения прав потребителей в связи с неверным расчетом 

стоимости коммунальных услуг
0005.0005.0056.1144 Эксплуатация и ремонт многоквартирных жилых домов муници-

пального и ведомственного жилищного фондов
0005.0005.0056.1146 Приборы учета коммунальных ресурсов в жилищном фонде (в 

том числе на общедомовые нужды)
0005.0005.0057.0000 Оплата строительства, содержания и ремонта жилья (кредиты, 

компенсации, субсидии, льготы)
0005.0005.0057.0582 Государственные жилищные сертификаты
0005.0005.0057.0594 Кредиты, компенсации, субсидии, льготы
0005.0005.0057.0595 Участие в долевом строительстве
0005.0005.0057.0596 Ипотечное кредитование
0005.0005.0057.0596.0383 Предоставление ипотечного кредита
0005.0005.0057.0596.0384 Величина процентной ставки по ипотечному кредиту
0005.0005.0057.0596.0385 Количество выдаваемых ипотечных кредитов
0005.0005.0057.0596.0386 Ипотечно-накопительная система
0005.0005.0057.0596.0014 Иные подвопросы
0005.0005.0057.0597 Соинвесторы жилищного строительства, товарищества соб-

ственников жилья
0005.0005.0057.0598 Управляющие компании, договоры на содержание и ремонт жилья
0005.0005.0057.0999 Включение в договор о долевом участии условий, ущемляющих 

права потребителей
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0005.0005.0057.1000 Предоставление субсидий на жилье
0005.0005.0057.1141 Нарушение прав дольщиков и соинвесторов жилищного стро-

ительства
0005.0005.0058.0000 Нежилые помещения. Административные здания (в жилищном 

фонде)
0005.0005.0058.0591 Нежилые помещения
0005.0005.0059.0000 Перевод помещений из жилых в нежилые
0005.0005.0059.1160 Перевод помещений из жилых в нежилые
0005.0005.0060.0000 Риэлторская деятельность (в жилищном фонде)
0005.0005.0060.0588 Риэлторская деятельность
0005.0005.0060.0590 Купля-продажа квартир, домов
0005.0005.0061.0000 Дачное хозяйство
0005.0005.0061.0593 Дачное хозяйство
0005.0005.0062.0000 Гостиничное хозяйство
0005.0005.0062.0592 Гостиничное хозяйство
0005.0005.0063.0000 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства
0005.0005.0063.1161 Разрешение жилищных споров. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства

Приложение № 4
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов 
Костромской области

Типы видов вопросов
1. Вид вопроса – предложение - рекомендация заявителя по совершен-

ствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности государства и общества, код П, с последующей систематизацией 
предложения по его конкретному содержанию на типы:

1.1. на рекомендации заявителя по совершенствованию, код П1:
законов, код П11;
иных нормативных правовых актов, код П12;
деятельности государственных органов, код П13;
деятельности органов местного самоуправления, код П14;
1.2. на рекомендации заявителя по развитию общественных отношений, код П2;
1.3. на рекомендации заявителя по улучшению, код ПЗ:
 социально-экономической сферы деятельности государства, код П31;
иных сфер деятельности государства, код П32;
социально-экономической сферы деятельности общества, код П33;
иных сфер деятельности общества, код П34;
2. Вид вопроса - заявление - просьба заявителя о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо 
сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 
работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных 
лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц, код З, с по-
следующей систематизацией заявления по его конкретному содержанию на типы:

2.1. на просьбы заявителя, код З1:
о содействии в реализации его конституционных прав, код З11;
о содействии в реализации его конституционных свобод, код З12;
о содействии в реализации конституционных прав других лиц, код З13;
о содействии в реализации конституционных свобод других лиц, код З14;
2.2. на сообщения заявителя, код З2:
о нарушении законов, код З21;
о нарушении иных нормативных правовых актов, код З22;
о недостатках в работе государственных органов, код З23;
 о недостатках в работе органов местного самоуправления, код З24;
о недостатках в работе должностных лиц, код З25;
2.3. на критику заявителя, код З3:
деятельности государственных органов, код З31;
деятельности органов местного самоуправления, код З32;
деятельности должностных лиц, код З33;
3. Вид вопроса жалоба - просьба заявителя о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или за-
конных интересов других лиц, код Ж, с последующей систематизацией жалобы 
по ее конкретному содержанию по типам:

3.1. на просьбы заявителя о восстановлении или защите нарушенных, кодЖ1:
его прав, код Ж11;
его свобод, код Ж12;
его законных интересов, код Ж13;
прав других лиц, код Ж14;
свобод других лиц, код Ж15;
законных интересов других лиц, код Ж16;
3.2. на действия (бездействие) должностных и уполномоченных лиц, код Ж2, 

в результате которых, по мнению заявителя:
нарушены его права и свободы;
созданы препятствия осуществлению его прав и свобод;
на него незаконно возложена какая-либо обязанность;
он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.

Приложение № 5
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами  в департаменте финансов 
Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул.Пятницкая,  39/1,  г.Кострома,  156000
Тел. (4942) 31-31-96;  факс (4942) 31-19-54

Е-mail: depfin@kos-obl.kmtn.ru
ОКПО  02287081,  ОГРН  1024400516084

ИНН/КПП  4401006423/440101001

от  «____ »  _____ 20____г.   № ____________
На № ______от  «____» __________ 20____ г.

   ______________________________
                 ФИО заявителя

   ______________________________
                адрес заявителя

Уведомление о направлении
обращения

Уважаемый(ая) ______________!

Ваше обращение в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» направлено для рассмотрения по компетенции в 
_______________________ с просьбой проинформировать о результатах Вас и де-
партамент финансов Костромской области.

Директор департамента финансов        _____________        ______________        
                              (подпись)                        (ФИО)

Приложение № 6
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул.Пятницкая,  39/1,  г.Кострома,  156000
Тел. (4942) 31-31-96;  факс (4942) 31-19-54

Е-mail: depfin@kos-obl.kmtn.ru
ОКПО  02287081,  ОГРН  1024400516084

ИНН/КПП  4401006423/440101001

от  «____ »  _____ 20____г.   № ____________
На № ______от  «____» __________ 20____ г.

    

  ________________________________
                 ФИО заявителя

   _______________________________
                  адрес заявителя

О возврате обращения

Уважаемый(ая) ____________!

В полученном от Вас обращении в адрес департамента финансов Костромской 
области Вы выражаете несогласие с судебным решением (определением), вы-
несенным (указывается наименование судебного органа, принявшего решение).

Сообщаем, что департамент финансов Костромской области не правомочен 
вмешиваться в деятельность судей. В соответствии со статьей 10 Конститу-
ции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 
и судебную. Судебная власть и ее органы самостоятельны в реализации своих 
функций. Принятое по делу решение участники процесса могут обжаловать в 
соответствующую судебную инстанцию (апелляционную, кассационную, над-
зорную) в порядке, установленном процессуальным законодательством, либо 
просить суд о пересмотре вступившего в силу судебного акта по вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 мая      2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» Ваше обращение и приложенные к нему материалы возвращаются.

Директор департамента финансов        _____________        ______________               
                              (подпись)                     (ФИО)

Приложение № 7
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул.Пятницкая,  39/1,  г.Кострома,  156000
Тел. (4942) 31-31-96;  факс (4942) 31-19-54

Е-mail: depfin@kos-obl.kmtn.ru
ОКПО  02287081,  ОГРН  1024400516084

ИНН/КПП  4401006423/440101001

от  «____ »  _____ 20____г.   № ____________
На № ______от  «____» __________ 20____ г.

    

  ________________________________
                 ФИО заявителя

   _______________________________
                  адрес заявителя

      
Об оставлении обращения    
без рассмотрения

Уважаемый(ая) _______________!

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» Ваше обращение, адресованное в департамент финансов Костромской 
области, оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

Обращаю Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом в 
связи с тем, что в Вашем обращении содержатся нецензурные (оскорбитель-
ные) выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи.

Директор департамента финансов        _____________        ______________          
                              (подпись)                    (ФИО)

Приложение № 8
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов 
 Костромской области
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ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул.Пятницкая,  39/1,  г.Кострома,  156000
Тел. (4942) 31-31-96;  факс (4942) 31-19-54

Е-mail: depfin@kos-obl.kmtn.ru
ОКПО  02287081,  ОГРН  1024400516084

ИНН/КПП  4401006423/440101001

от  «____ »  _____ 20____г.   № ____________
На № ______от  «____» __________ 20____ г.

    

  ________________________________
                 ФИО заявителя

   _______________________________
                  адрес заявителя

Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый(ая) _______________!

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона от 2 мая     2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» Ваше обращение, адресованное в департамент финансов Костром-
ской области, оставлено без рассмотрения в связи с тем, что обращение не 
поддается прочтению.

Директор департамента финансов        _____________        ______________        
                              (подпись)                     (ФИО)

Приложение № 9
к Инструкции  по работе с обращениями граждан

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул.Пятницкая,  39/1,  г.Кострома,  156000
Тел. (4942) 31-31-96;  факс (4942) 31-19-54

Е-mail: depfin@kos-obl.kmtn.ru
ОКПО  02287081,  ОГРН  1024400516084

ИНН/КПП  4401006423/440101001

от  «____ »  _____ 20____г.   № ____________
На № ______от  «____» __________ 20____ г.

    

  ________________________________
                 ФИО заявителя

   _______________________________
                  адрес заявителя

        
Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый(ая) _______________!

Ваше обращение, поступившее в департамент финансов Костромской об-
ласти, рассмотрено.

По поднятым в обращении вопросам Вам давались обоснованные ответы: от 
______ № ___, от ______ г. № ____.

В связи с тем, что в своем обращении Вы не приводите новых доводов или 
обстоятельств, а также Вам неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, в соответствии с частью 
5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» уведомляю Вас о пре-
кращении переписки с Вами по данному вопросу.

Директор департамента финансов        _____________        ______________        
                              (подпись)                     (ФИО)

Приложение № 10
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ  ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ул.Пятницкая,  39/1,  г.Кострома,  156000
Тел. (4942) 31-31-96;  факс (4942) 31-19-54

Е-mail: depfin@kos-obl.kmtn.ru
ОКПО  02287081,  ОГРН  1024400516084

ИНН/КПП  4401006423/440101001

от  «____ »  _____ 20____г.   № ____________
На № ______от  «____» __________ 20____ г.

    

  ________________________________
                 ФИО заявителя

   _______________________________
                  адрес заявителя

Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый(ая) _______________!

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 2 мая       2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» Ваше обращение, адресованное в департамент финансов Костром-
ской области, оставлено без ответа в связи с недопустимостью разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

Директор департамента финансов        _____________        ______________        
                              (подпись)                     (ФИО)

Приложение № 11
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

Общий список
граждан, записавшихся на личный прием к директору департамента 

финансов Костромской области, первому заместителю департамента 
финансов Костромской области, заместителю департамента финансов 

Костромской области

№  
п/п 

Дата записи
на личный прием

Ф.И.О.   
гражданина Почтовый адрес Содержание устного

обращения

1 2 3 4 5

Приложение № 12
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

Департамент финансов Костромской области
                                                   

                                                                  КАРТОЧКА                                          № ЛП-______ 
 личного приема гражданина  

«___» __________ 20_ г.   
Принимал ___________________  

ГРАЖДАНИН  
__________________________________________________________________________

1. Фамилия ______________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________
2. Почтовый адрес _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
3. Существо обращения
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Предъявлены документы по существу обращения                         
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись ___________________

                                                        Лицевая сторона 
__________________________________________________________________________
Распоряжение по обращению                                              
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                                              Подпись _________________

Отметка о выполнении распоряжения по обращению ______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                                             
 Подпись___________________    

                                               
                                                   Оборотная сторона

Приложение № 13
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте финансов
 Костромской области

Перечень
документов, составляющих самостоятельную группу

по отдельному обращению

1. Обложка дела.
2. Резолюции в порядке подписания в оригинале.
3. Обращение (обращения - в случае неоднократных) со всеми приложенны-

ми заявителем (заявителями) документами в оригинале в порядке поступления.
4. Уведомление заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу.

5. Для обращений, рассматриваемых более 15 календарных дней, в порядке 
подписания:

1) запросы;
2) ответы на запросы;
3) служебные записки, пр.
6. Для обращений, рассматриваемых более 1 месяца, в порядке подписания:
1) разрешение на продление срока рассмотрения;
2) извещение заявителя о продлении срока рассмотрения;
3) списанные в дело в установленном порядке промежуточные ответы заяви-

телю в порядке их подписания.
7. Окончательный (окончательные) ответ (ответы) заявителю.
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 22 » октября 2013 г.     № 18
г. Кострома

Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций 
с объектами нефинансовых активов, составляющих имущество казны 

Костромской области

В соответствии с пунктами 94, 95 и 145 Инструкции по применению единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госу-
дарственных органов), органов местного самоуправления, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению»  департамент финансов Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отражения в бюджетном учете операций 
с объектами нефинансовых активов, составляющих имущество казны Костром-
ской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за директо-
ром департамента финансов Костромской области.

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

Директор департамента финансов                                                И.В. БАЛАНИН

Приложение
Утвержден

постановлением департамента
финансов Костромской области

от «22» октября  2013 г. № 18

Порядок 
отражения в бюджетном учете операций с объектами 

нефинансовых активов, составляющих имущество казны 
Костромской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года  № 157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее – Инструкция) и регламентирует ведение бюджетного 
учета операций с объектами нефинансовых активов, составляющих имущество 
казны Костромской области, органом, осуществляющим полномочия собствен-
ника в отношении имущества казны Костромской области (далее - объекты иму-
щества в составе казны).

2. Бюджетный учет объектов имущества в составе казны осуществляется в 
стоимостном выражении на основании информации из реестра государствен-
ного имущества Костромской области. 

3. Отражение в бюджетном учете операций с объектами имущества в составе 
казны осуществляется с периодичностью не реже одного раза в месяц.  

4. Аналитический учет объектов имущества в составе казны осуществляется 
в структуре, установленной для ведения реестра государственного имущества 
Костромской области. 

5. Инвентарный учет объектов имущества в составе казны осуществляется в 
соответствии с требованиями пунктов 45 и 81 Инструкции. 

6. Амортизация на объекты имущества в составе казны  с даты их включения 
в состав казны Костромской области не начисляется. Принятие к учету суммы 
амортизации объектов имущества в составе казны, начисленной на дату их 
включения в состав казны, осуществляется в соответствии с пунктом 94 Ин-
струкции.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «21» октября 2013 г.     № 131 
г. Кострома

Об утверждении административного регламента 
департамента финансового контроля Костромской области 

исполнения государственной функции «Рассмотрение жалоб
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,

специализированной организации, конкурсной, котировочной
или единой комиссии при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных,
 муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений путем 

проведения конкурса, запроса котировок»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», постановлением администра-
ции Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области», постановлением губернатора 
Костромской области от 9 июля 2012 года № 152 «О департаменте финансового 
контроля Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент департамента 
финансового контроля Костромской области исполнения государствен-
ной функции «Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, 
котировочной или единой комиссии при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муници-
пальных нужд, нужд бюджетных учреждений путем проведения конкурса, за-
проса котировок».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Директор департамента     Н.А. ЗВЕРЕВ

Приложение
Утвержден приказом департамента финансового 

контроля Костромской области 
от «21» октября 2013 г. № 131

Административный регламент
департамента финансового контроля Костромской области 

исполнения государственной функции «Рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализи-

рованной организации, конкурсной, котировочной или единой комиссии 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных 

учреждений путем проведения конкурса, запроса котировок»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Общие сведения

1. Административный регламент департамента финансового контроля 
Костромской области исполнения государственной функции «Рассмотре-
ние жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, котировочной или единой 
комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюд-
жетных учреждений путем проведения конкурса, запроса котировок» (далее 
- Административный регламент) определяет сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий, порядок вза-
имодействия между структурными подразделениями, должностными ли-
цами департамента финансового контроля Костромской области, а также 
взаимодействие департамента финансового контроля Костромской обла-
сти с органами государственной власти Костромской области и местного 
самоуправления на территории Костромской области, учреждениями и ор-
ганизациями, физическими и юридическими лицами при исполнении госу-
дарственной функции.

Административный регламент разработан в целях обеспечения защиты 
прав и законных интересов участников размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муни-
ципальных нужд и нужд бюджетных учреждений посредством предупреж-
дения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов заказчиками, уполномоченными органами, специали-
зированными организациями, конкурсными, котировочными или едиными 
комиссиями. 

2. Действие настоящего Административного регламента не распространяет-
ся на рассмотрение жалоб, подаваемых на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной ко-
миссии при размещении заказа для нужд заказчиков путем проведения в соот-
ветствии с положениями главы 3.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» открытого аукциона в 
электронной форме.

Наименование исполнительного органа государственной власти,
исполняющего государственную функцию

3. Исполнение государственной функции осуществляется департаментом 
финансового контроля Костромской области (далее - Департамент) в соответ-
ствии с постановлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года 
№ 152 «О департаменте финансового контроля Костромской области».

Наименование государственной функции

Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченно-
го органа, специализированной организации, конкурсной, котировочной или 
единой комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюд-
жетных учреждений путем проведения конкурса, запроса котировок (далее - 
рассмотрение жалоб).

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих исполнение государственной функции
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4. Государственная функция осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, 

№ 7, «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, №4, ст. 445, «Парламент-
ская газета», № 4, 23-29.01.2009);

2) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 
3105, «Российская газета», № 163, 28.07.2005, «Парламентская газета», 138, 
09.08.2005);

3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», №165, 29.07.2006, Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газе-
та», № 126-127, 03.08.2006);

4) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» («Российская газета», № 162, 27.07.2006, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434, «Парламентская га-
зета», № 126-127, 03.08.2006); 

5) Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» («Парламентская газета», № 140-
141, 31.07.2004, «Российская газета», № 162, 31.07.2004, «Собрание законода-
тельства РФ», 02.08.2004, № 31, ст. 3215.);

6) постановлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года № 
152 «О департаменте финансового контроля Костромской области» («СП - нор-
мативные документы», № 28, 20.07.2012);

7) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года 
№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных ус-
луг исполнительными органами государственной власти Костромской области» 
(«СП - нормативные документы», №19, 18.05.2012).

Предмет государственного контроля

5. Предметом государственного контроля являются обжалованные 
участником размещения заказа действия (бездействие) заказчика, уполно-
моченного органа, специализированной организации, конкурсной, котиро-
вочной или единой комиссии при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных 
нужд, нужд бюджетных учреждений путем проведения конкурса, запроса 
котировок. 

Права и обязанности участника 
размещения заказа

6. Участник размещения заказа вправе:
1) обжаловать действия (бездействие) заказчика, уполномоченного орга-

на, специализированной организации, конкурсной, котировочной или единой 
комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные ин-
тересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, 
конкурсной, котировочной или единой комиссии в любое время размещения 
заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официаль-
ном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае при-
знания конкурса несостоявшимся, и не позднее чем через семь дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки коти-
ровочных заявок. 

Жалоба на положения конкурсной документации или извещения о про-
ведении запроса котировок может быть подана участником размещения 
заказа до окончания срока подачи соответственно заявок на участие в кон-
курсе, котировочных заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия 
(бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения и оценки котировочных за-
явок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться 
только участником размещения заказа, подавшим соответственно заявку 
на участие в конкурсе, котировочную заявку. По истечении указанных сро-
ков обжалование соответствующих действий (бездействия) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, 
котировочной или единой комиссии осуществляется только в судебном по-
рядке. Обжалование действий заказчика, уполномоченного органа, специ-
ализированной организации, связанных с заключением государственного 
или муниципального контракта, гражданско-правового договора бюджетно-
го учреждения, осуществляется в порядке, установленном главой 8 Закона 
о размещении заказов, допускается не позднее даты заключения государ-
ственного или муниципального контракта, гражданско-правового договора 
бюджетного учреждения;

2) участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представите-
лей;

3) отозвать жалобу до принятия решения по существу жалобы. Повторно по-
дать жалобу на те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного ор-
гана, специализированной организации, конкурсной, котировочной или единой 
комиссии участник размещения заказа не вправе;

4) обжаловать решение о возвращении жалобы в судебном порядке;
5) обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы в 

судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
7. Участник размещения обязан:
1) при подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномочен-

ного органа, специализированной организации, конкурсной, котировочной 
или единой комиссии соблюдать требования, предъявляемые к содержанию и 
оформлению жалобы, установленные пунктом 23 настоящего Административ-
ного регламента;

2) подписать жалобу лично или представителем участника размещения зака-

за. К жалобе, поданной представителем участника размещения заказа, должны 
быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на 
подписание жалобы документ;

3) приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность дово-
дов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прила-
гаемых к ней документов;

4) при подаче жалобы в Департамент на действия (бездействие) заказчи-
ка, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, 
котировочной или единой комиссии направить копию жалобы соответственно 
заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, кон-
курсной, котировочной или единой комиссии, действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5) при получении от должностных лиц Департамента запроса о представле-
нии документов и сведений, необходимых для рассмотрения жалобы предста-
вить такие документы и сведения в Департамент. 

8. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых 
непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы впра-
ве направить в Департамент возражение на жалобу и участвовать в рас-
смотрении жалобы лично или через своих представителей. Возражение 
на жалобу должно соответствовать требованиям, предъявляемым к со-
держанию и оформлению жалобы, установленным пунктом 23 настояще-
го Административного регламента. Возражение на жалобу направляется 
в Департамент не позднее, чем за два рабочих дня до дня рассмотрения 
жалобы. 

Участники размещения заказа имеют иные права и обязанности, предусмо-
тренные Законом о размещении заказов, иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов.

Права и обязанности должностных лиц Департамента
при рассмотрении жалобы

9. Должностные лица Департамента вправе:
1) запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов, в случае если для 

рассмотрения жалобы по существу требуются специальные знания;
2) приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы по су-

ществу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, котировочной или единой 
комиссии по существу, направив в письменной форме заказчику, уполно-
моченному органу, специализированной организации, конкурсной, котиро-
вочной или единой комиссии требование о приостановлении размещения 
заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них 
обязательным. В случае принятия решения о приостановлении размеще-
ния заказа контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по 
существу;

3) направить участнику размещения заказа, подавшему жалобу на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной ор-
ганизации, конкурсной, котировочной или единой комиссии, запрос о пред-
ставлении документов и сведений, необходимых для рассмотрения жалобы по 
существу;

4) направить заказчику, уполномоченному органу, специализированной 
организации, конкурсной, котировочной или единой комиссии, запрос о 
представлении сведений и документов, необходимых для рассмотрения жа-
лобы;

5) приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной орга-
низации, конкурсной, котировочной комиссии или единой комиссии по суще-
ству; 

6) осуществлять иные действия предусмотренные Законом о размещении 
заказов, настоящим Административным регламентом и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения заказов.

10. Должностные лица Департамента обязаны:
1) исполнять государственную функцию в соответствии с настоящим Адми-

нистративным регламентом;
2) в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы разместить 

на официальном сайте информацию о ее поступлении жалобы и ее содер-
жании;

3) рассмотреть жалобу по существу и возражение на жалобу в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления жалобы и уведомить участника размещения 
заказа, подавшего жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о резуль-
татах такого рассмотрения;

4) сообщить в письменной форме участнику размещения заказа, подавшему 
жалобу, в день принятия решения о возвращении жалобы о принятом решении с 
указанием причин возвращения жалобы;

5) в течение двух рабочих дней со дня отзыва жалобы направить участникам 
размещения заказа, направившим возражение на жалобу, а также заказчику, в 
уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, коти-
ровочную или единую комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, 
уведомление об отзыве жалобы;

6) не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную Департаментом 
при исполнении государственной функции, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

7) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом о размещении за-
казов, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере размещения заказов, настоящим Административным регламентом.

Права и обязанности заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, котировочной

или единой комиссии, в отношении которых подана жалоба

11. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, 
конкурсная, котировочная или единая комиссия, вправе:
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1) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке ис-

полнения государственной функции;
2) осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через пред-

ставителя;
3) обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в 

том числе с исками о восстановлении нарушенных прав;
4) осуществлять иные права в соответствии с Законом о размещении зака-

зов, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере размещения заказов, настоящим Административным регламентом.

12. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, 
конкурсная, котировочная или единая комиссия, обязаны:

1) представить на рассмотрение жалобы по существу конкурсную докумен-
тацию, изменения в конкурсную документацию, заявки на участие в конкурсе, 
протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведе-
ния, составленные в ходе проведения открытого конкурса;

2) представить в Департамент извещение о проведении запроса котировок, 
котировочные заявки, протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок 
и иные документы и сведения, составленные в ходе проведения запроса коти-
ровок;

3) по требованию должностных лиц Департамента, рассматривающих 
жалобу, представлять в адрес Департамента необходимые документы и 
сведения, объяснения в письменной или устной форме, информацию о раз-
мещении заказов (в том числе информацию о размещении заказов, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну);

4) исполнять предписания Департамента об устранении нарушений законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации о размещении заказов;

5) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом о размещении за-
казов, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере размещения заказов, настоящим Административным регламентом.

Результат исполнения государственной функции

13. Результатом исполнения государственной функции является одно из сле-
дующих: 

1) решение о признании жалобы обоснованной (частично обоснованной, в 
случае если установлены не все указанные в жалобе нарушения) и предписание 
об устранении установленных нарушений законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов; 

2) решение о признании жалобы необоснованной. 

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Порядок информирования
о правилах исполнения государственной функции

14. По телефону, на личном приеме должностные лица Департамента предо-
ставляют информацию по следующим вопросам:

1) о входящем номере, под которым зарегистрированы в системе дело-
производства жалобы и иные документы, связанные с рассмотрением жа-
лобы;

2) о ходе исполнения государственной функции;
3) о нормативных правовых актах, на основании которых Департамент испол-

няет государственную функцию;
4) о сроках рассмотрения жалобы;
5) об адресе официального сайта Департамента, электронной почты, по-

чтовом адресе, контактных телефонах, графике работы Департамента, портала 
государственных и муниципальных услуг (функций).

15.  Департамент находится по адресу: 156026, город Кострома, улица Со-
ветская, дом 122. 

Контактная информация Департамента:

Место нахождения Департамента 156026, город Кострома, 
улица Советская, дом 122

Официальный сайт Департамента www.dfk.adm44.ru

Электронный адрес Департамента dfk@kos-obl.kmtn.ru

Телефон/факс приемной Департамента (директор Департамен-
та, заместитель директора Департамента)

(4942) 32-71-14

Отдел проверок государственных (муниципальных) заказов Де-
партамента

(4942) 42-37-02,
(4942) 42-33-70

График работы Департамента:

Понедельник 09.00 - 18.00

Вторник 09.00 - 18.00

Среда 09.00 - 18.00

Четверг 09.00 - 18.00

Пятница 09.00 - 18.00

Перерыв на обед 13.00-14.00

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день

16. Департамент осуществляет публичное информирование об испол-
нении государственной функции посредством размещения информации о 
нормативных правовых актах, в соответствии с которыми исполняется госу-
дарственная функция, информации о поступивших жалобах и принятых по 
ним решениям на официальном сайте департамента финансового контроля 
Костромской области www.dfk.adm44.ru (далее - сайт Департамента), на пор-
тале государственных органов Костромской области www.adm44.ru (далее 
– Портал госорганов), на общероссийском официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее 
– официальный сайт) и на информационных стендах, расположенных в поме-
щениях здания Департамента.

17. На сайте Департамента размещается следующая информация:
1) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»;

2) текст настоящего Административного регламента;
3) информация о результатах рассмотрения жалобы;
4) контактная информация, предусмотренная пунктом 15 настоящего Адми-

нистративного регламента. 
18. На Портале госорганов размещается следующая информация:
1) текст настоящего Административного регламента;
2) контактная информация, предусмотренная пунктом 15 настоящего Адми-

нистративного регламента. 
19. На официальном сайте размещается следующая информация:
1) информация о поступлении жалобы: дата поступления и содержание жа-

лобы, текст жалобы;
2) дата и время рассмотрения жалобы;
3) решение о возвращении жалобы;
4) текст решения по итогам рассмотрения жалобы;
5) текст предписания об устранении нарушений.
20. На информационных стендах, расположенных в помещениях здания де-

партамента финансового контроля Костромской области, размещается следу-
ющая информация:

1) Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»; 

2) текст настоящего Административного регламента.

Срок исполнения государственной функции

21. Максимальный срок исполнения государственной функции составляет 8 
рабочих дней. 

Перечень оснований для приостановления либо отказа
в исполнении государственной функции

22. Приостановление исполнения государственной функции действующим 
законодательством не предусмотрено. 

Требования, предъявляемые к содержанию 
и оформлению жалобы 

23. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
специализированной организации, конкурсной, котировочной или единой ко-
миссии (далее – жалоба) должна содержать:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного те-
лефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации 
(при наличии таких сведений) фамилии, имена, отчества членов конкурсной, 
котировочной или единой комиссии (при наличии таких сведений), действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номера контактного телефона, факса;

3) указание на размещаемый заказ;
4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномочен-

ного органа, специализированной организации, конкурсной, котировочной или 
единой комиссии, доводы жалобы.

Жалоба подается на русском языке. Участник размещения заказа, подавший 
жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специ-
ализированной организации, конкурсной, котировочной или единой комиссии, 
обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность до-
водов жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень при-
лагаемых к ней документов.

Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, конкурсной, котировочной или единой комис-
сии подписывается участником размещения заказа, подающим такую жалобу, 
или его представителем. К жалобе, поданной представителем участника раз-
мещения заказа, должны быть приложены доверенность или иной подтвержда-
ющий его полномочия на подписание жалобы документ. 

Перечень оснований для возвращения жалобы на действия 
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, конкурсной, котировочной 
или единой комиссии

24. Жалоба возвращается участнику размещения заказа в случае, если:
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1) жалоба не содержит наименование заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации при наличии данной информации на офици-
альном сайте оператора электронной площадки, указание на конкурсную, коти-
ровочную или единую комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, 
и (или) сведения, предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 23 настоящего 
Административного регламента;

2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не под-
тверждены документами;

3) жалоба подана по истечении десяти дней со дня размещения на офици-
альном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае при-
знания конкурса несостоявшимся, и по истечении семи дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок. Жалоба на положения конкурсной документации или извещения о 
проведении запроса котировок подана участником размещения заказа после 
окончания срока подачи соответственно заявок на участие в конкурсе, коти-
ровочных заявок;

4) по жалобе на те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации, конкурсной, котировочной или еди-
ной комиссии принято решение суда;

5) жалоба подана на действия (бездействие) заказчика, уполномоченно-
го органа, специализированной организации, конкурсной, котировочной или 
единой комиссии, совершенные при размещении заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд федерального 
бюджетного учреждения,  а так же на действия (бездействие) оператора элек-
тронной площадки;

6) жалоба подана на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, специализированной организации, конкурсной, котировочной или еди-
ной комиссии, совершенные при размещении заказа для нужд заказчиков пу-
тем проведения открытого аукциона в электронной форме на основании главы 
3.1 Закона о размещении заказов;

7) должностные лица Департамента установят, что жалоба на те же дей-
ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализи-
рованной организации, конкурсной, котировочной или единой комиссии 
рассматривается или по ней принято решение уполномоченным  на осущест-
вление  контроля в сфере размещения заказов федеральным органом ис-
полнительной власти.

Глава 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

25. Исполнение Департаментом государственной функции включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация жалобы, поступившей в Департамент;
2) подготовка приказа о рассмотрении жалобы;
3) предварительное рассмотрение жалобы;
4) проведение рассмотрения жалобы по существу;
5) подготовка и направление документов, оформленных по результатам рас-

смотрения жалобы по существу. 
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в Приложении 

№ 1 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регистрация жалобы, 
поступившей в Департамент

26. Основанием для начала административной процедуры приема и реги-
страции жалобы является поступление в Департамент в письменной форме, в 
том числе посредством использования электронной почты, факсимильной свя-
зи, жалобы (далее - поступление жалобы). 

27. Прием и регистрация поступившей жалобы осуществляется в приемной 
Департамента специалистом, ответственным за делопроизводство.

28. В день поступления жалобы специалист, ответственный за делопроиз-
водство, незамедлительно регистрирует жалобу в журнале входящей корре-
спонденции и передает директору Департамента для рассмотрения. 

29. Директор Департамента передает жалобу начальнику отдела проверок 
государственных (муниципальных) заказов Департамента (далее – отдел про-
верок) с поручением о подготовке проекта приказа о проведении внеплановой 
проверки, закрепленном соответствующей резолюцией на жалобе.

30. Результатом исполнения административной процедуры является заре-
гистрированная жалоба с резолюцией директора Департамента о подготовке 
проекта приказа о рассмотрении жалобы  и создании инспекции.

31. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 
- 2 часа.

32. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры – один рабочий день со дня поступления жалобы.

Подготовка приказа о рассмотрении жалобы

33. Основанием для начала административной процедуры  подготовки при-
каза о рассмотрении жалобы является зарегистрированная жалоба с соответ-
ствующей резолюцией директора Департамента.

34. Начальник отдела проверок назначает должностное лицо, ответственное 
за подготовку проекта приказа о рассмотрении жалобы (далее – должностное 
лицо, ответственное за подготовку проекта приказа).

35. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа осу-
ществляет подготовку проекта приказа о рассмотрении жалобы (далее – проект 
приказа) в соответствии с приложением № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

36. Проектом приказа утверждается состав инспекции, уполномоченной на 
рассмотрение жалобы. В состав инспекции должно входить не менее трех че-

ловек. Инспекцию возглавляет руководитель инспекции. Изменения состава 
инспекции оформляются приказом Директора Департамента.

37. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа, в по-
рядке делопроизводства, установленного в Департаменте, передает проект 
приказа директору Департамента.

38. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 
2 часа.

39. Директор Департамента, в случае несоответствия проекта приказа тре-
бованиям настоящего Административного регламента, вносит предложения о 
необходимости его доработки и с указанием причин возвращает должностному 
лицу, ответственному за подготовку проекта приказа.

Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа, вносит из-
менения в проект приказа и направляет директору Департамента для повторно-
го рассмотрения и принятия решения.

40. Директор Департамента, в случае соответствия проекта приказа требо-
ваниям настоящего Административного регламента подписывает приказ о рас-
смотрении жалобы и передает его руководителю инспекции.

41. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 
2 часа. 

42. Результатом исполнения административной процедуры является приказ 
о рассмотрении жалобы, подписанный директором Департамента.

43. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры – один рабочий день со дня поступления жалобы.

Предварительное рассмотрение жалобы

44. Основанием для начала административной процедуры предварительного 
рассмотрения жалобы является приказ о рассмотрении жалобы, подписанный 
директором Департамента и поступивший руководителю инспекции.

45. Инспекция:
1) проверяет жалобу на соответствие требованиям установленным пунктом 

23 настоящего Административного регламента;
2) в течение двух рабочих дней после дня поступления жалобы разме-

щает на официальном сайте информацию о поступлении жалобы и ее со-
держание;

3) в случае установления фактов, предусмотренных пунктом 23 насто-
ящего Административного регламента, инспекция принимает решение о 
возвращении жалобы участнику размещения заказа, подавшему такую жа-
лобу. В решении о возвращении жалобы указывается причина такого воз-
вращения.

В день принятия решения инспекция направляет участнику размещения за-
каза (его представителю) принятое решение по почте в письменной форме и 
размещает указанное решение на официальном сайте.

4) в случае соответствия жалобы требованиям, установленным пунктом 23 
настоящего Административного регламента, принимает решение о принятии 
жалобы к рассмотрению по существу и уведомляет в письменном виде о месте, 
дате и времени рассмотрения жалобы участника размещения заказа, подавше-
го жалобу, заказчика, уполномоченный орган, специализированную организа-
цию, конкурсную, котировочную или единую комиссию, действия (бездействие) 
которых обжалуются.

В уведомлении о рассмотрении жалобы инспекция вправе установить обя-
зательное для исполнения требование о приостановлении размещения заказа 
до рассмотрения жалобы по существу, в этом случае  контракт не может быть 
заключен до рассмотрения жалобы инспекцией.

46. Максимальный срок исполнения административных  действий составля-
ет 4 часа. 

47. Результатом исполнения административной процедуры является одно из 
следующих действий:

1) решение о возвращении жалобы участнику размещения заказа, подавше-
му такую жалобу (в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 45 настояще-
го Административного регламента);

2) принятие жалобы к рассмотрению по существу (в случае, предусмотрен-
ном подпунктом 4 пункта 45 настоящего Административного регламента).

48. Максимальный срок исполнения указанной административной процеду-
ры – два рабочих дня со дня поступления жалобы.

Рассмотрение жалобы по существу 

49. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения 
жалобы по существу является принятие жалобы к рассмотрению по существу.

50. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых не-
посредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе 
направить в Департамент возражение на жалобу. Возражение на жалобу на-
правляется в Департамент не позднее, чем за два рабочих дня до дня рассмо-
трения жалобы по существу. 

51. При рассмотрении жалобы по существу инспекция проводит внеплано-
вую проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов при осуществлении действий (бездействии) в ходе размещения 
заказа.

При проведении внеплановой проверки проверяется соответствие всех дей-
ствий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной 
организации, конкурсной котировочной или единой комиссий, а также всех до-
кументов, относящихся к размещению заказа,  требованиям законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов.

52. Инспекция при рассмотрении жалобы по существу и в ходе проведе-
ния внеплановой проверки заслушивает пояснения сторон, заинтересован-
ных и привлеченных лиц, а также передает копии пояснений и возражений 
на жалобу, представленных в письменной форме, представителям сторон и 
заинтересованных лиц, присутствующим на заседании инспекции, испраши-
вает необходимые документы для ознакомления. Инспекция вправе получать 
объяснения сторон, заинтересованных и привлеченных лиц по фактам, изло-
женным в жалобе, а также иным вопросам, связанным с размещением заказа, 
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совершать иные действия, направленные на всестороннее рассмотрение жа-
лобы по существу.

53. Рассмотрение жалобы не проводится в отношении результатов оценки 
заявок на участие в конкурсе по критериям оценки заявок на участие в конкурсе, 
указанным в пунктах 1 и 1.1 части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и 4 части 3 статьи 31.6 
Закона о размещении заказов.

54. Участник размещения заказа, подавший жалобу, участники размеще-
ния заказа, направившие возражения на жалобу, заказчик, уполномочен-
ный орган, специализированная организация, конкурсная, котировочная 
или единая комиссии (далее - стороны), иные заинтересованные лица 
вправе лично присутствовать при рассмотрении жалобы по существу либо 
направить для участия в рассмотрении жалобы по существу своих предста-
вителей.

Непосредственно перед рассмотрением жалобы по существу инспекция 
проверяет полномочия сторон, иных заинтересованных лиц, присутствующих 
на рассмотрении жалобы по существу. На заседание инспекции допускаются 
лица при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Полномо-
чия представителей должны быть подтверждены доверенностью или иным 
подтверждающим его полномочия документом. В случае если полномочия 
указанных лиц не подтверждены должным образом, такие лица вправе при-
сутствовать на заседании инспекции без права давать пояснения по существу 
жалобы.

55. К участию в рассмотрении жалобы по существу могут быть привлечены 
эксперты, представители органов государственной власти, свидетели (лица, 
которым могут быть известны обстоятельства, относящиеся к рассмотрению 
жалобы) (далее - привлеченные лица).

56. В случае отсутствия на заседании инспекции одной из сторон либо не-
скольких сторон, заседание инспекции может быть перенесено на более 
позднюю дату. При переносе даты рассмотрения жалобы по существу срок ее 
рассмотрения не продлевается и не может составлять более пяти рабочих дней 
со дня ее поступления. В случае если перенос срока рассмотрения жалобы по 
существу невозможен, инспекция обязана рассмотреть жалобу по существу и 
принять решение, в том числе в случае отсутствия одной из сторон либо не-
скольких сторон.

57. Заседание инспекции считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов инспекции.

58. Рассмотрение жалобы по существу инспекцией на закрытом заседании 
допускается в случаях, если открытое заседание может привести к разглаше-
нию государственной тайны, в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

59. На заседании инспекции ведется аудиозапись, которая хранится в Де-
партаменте не менее трех лет. Любое лицо, присутствующее на заседании 
инспекции, вправе осуществлять аудио- и видеозапись заседания инспекции, 
предварительно уведомив об этом инспекцию.

60. Руководитель инспекции либо в его отсутствие заместитель руководите-
ля инспекции, осуществляющий его обязанности:

1) открывает заседание инспекции и объявляет, какая жалоба подлежит рас-
смотрению;

2) разъясняет сторонам, участвующим в рассмотрении жалобы по суще-
ству, иным заинтересованным лицам, привлеченным лицам их права и обя-
занности;

3) разъясняет порядок рассмотрения жалобы по существу, уведомляет о том, 
что при рассмотрении жалобы по существу проводится внеплановая проверка 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов при размеще-
нии заказа, являющегося предметом рассмотрения жалобы, ведется аудиоза-
пись заседания;

4) руководит рассмотрением жалобы по существу, обеспечивает условия для 
всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, 
обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в рас-
смотрении жалобы по существу;

5) принимает меры по обеспечению установленного порядка рассмотрения 
жалобы по существу.

61. Рассмотрение жалобы по существу начинается с сообщения участни-
ка размещения заказа об обжалуемых действиях (бездействии) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, 
котировочной или единой комиссии, о своих требованиях, а также с со-
общения лиц, направивших возражения на жалобу, содержания таких воз-
ражений.

В случае отсутствия участника размещения заказа и (или) лиц, напра-
вивших возражения на жалобу, - с сообщения члена инспекции о фактах, 
изложенных в жалобе участника размещения заказа, в возражениях на 
жалобу. 

В ходе рассмотрения жалобы по существу заказчик, уполномоченный орган, 
специализированная организация, конкурсная, котировочная или единая ко-
миссия вправе представлять возражения по фактам, указанным в жалобе участ-
ника размещения заказа.

Заинтересованные и привлеченные лица вправе давать свои пояснения по 
жалобе в устной и (или) письменной форме.

62. Инспекция по ходатайству сторон, заинтересованных лиц, привле-
ченных лиц, участвующих в рассмотрении жалобы по существу, либо по 
собственной инициативе может объявить перерыв в заседании инспекции. 
При этом необходимо учитывать, что жалоба должна быть рассмотрена по 
существу в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня ее поступления 
в Департамент. Объявление перерыва на срок, в результате которого общий 
срок рассмотрения жалобы по существу превысит пять рабочих дней, не до-
пускается.

При объявлении перерыва сторонам, заинтересованным лицам, привле-
ченным лицам, присутствующим на заседании инспекции, объявляется о дате, 
времени и месте продолжения заседания инспекции. После окончания переры-
ва заседание инспекции продолжается с того момента, на котором заседание 
было прервано.

В случае если после окончания перерыва изменился состав инспекции или 
на заседание инспекции явилась одна из сторон, отсутствовавшие на заседа-
нии до объявления перерыва, то рассмотрение жалобы по существу начинается 
заново.

По результатам рассмотрения жалобы по существу и проведения внеплано-
вой проверки инспекция принимает единое решение.

При принятии решения учитываются все обстоятельства дела, установлен-
ные инспекцией в результате рассмотрения жалобы по существу и проведения 
внеплановой проверки.

Решение принимается инспекцией простым большинством голосов членов 
инспекции, присутствовавших на рассмотрении жалобы по существу. В случае 
если член инспекции не согласен с решением, он излагает письменно особое 
мнение.

63. Инспекция по результатам рассмотрения жалобы по существу принимает 
решение о признании жалобы обоснованной, частично обоснованной или не-
обоснованной.

64. Жалоба признается обоснованной в случае, если установлены все ука-
занные в такой жалобе нарушения законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов.

65. Жалоба признается частично обоснованной в случае, если установлены 
не все нарушения законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов, указанные в такой жалобе.

66. Жалоба признается необоснованной в случае, если не установлены все 
указанные в такой жалобе нарушения законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов.

67. Решение (и предписание) инспекции подлежит немедленному оглаше-
нию по окончании рассмотрения жалобы по существу. При этом оглашается 
только резолютивная часть решения (и предписания).

68. В случаях если при рассмотрении жалобы по существу выявлены наруше-
ния законодательства Российской Федерации о размещении заказов, инспек-
ция выдает предписание об устранении таких нарушений.

Решение (и предписание) инспекции является окончательным и может быть 
обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

69. Инспекция не выдает предписание только в случае выявления нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере размещения заказов, которые не повлияли 
или не повлияют на результаты размещения заказа.

70. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким пред-
писанием.

Неисполнение в установленный срок предписания влечет за собой послед-
ствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Под неисполнением в срок предписания понимается уклонение от исполне-
ния либо частичное исполнение предписания, а также несвоевременное испол-
нение такого предписания.

71. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 
5 часов.

72. Результатом исполнения настоящей административной процедуры явля-
ется принятие и оглашение одного из следующих решений:

1) о признании жалобы обоснованной (частично обоснованной, в случае если 
установлены не все указанные в жалобе нарушения) и предписание об устра-
нении установленных нарушений законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов; 

2) о признании жалобы необоснованной. 
73. Максимальный срок исполнения настоящей административной процеду-

ры – пять рабочих дней со дня поступления жалобы.

Подготовка документов 
по результатам рассмотрения жалобы по существу

74. Основанием для начала административной процедуры подготовки доку-
ментов по результатам  рассмотрения жалобы по существу является принятие 
и оглашение решения, предусмотренного пунктом 72 настоящего Администра-
тивного регламента. 

75. По результатам рассмотрения жалобы по существу изготавливается ре-
шение, которое должно состоять из вводной, описательной, мотивировочной и 
резолютивной частей.

76. Вводная часть решения должна содержать наименование органа, при-
нявшего решение; состав инспекции; номер дела, дату и место принятия 
решения; обжалуемые действия (бездействие); наименование сторон, уча-
ствующих в деле, ФИО присутствующих на заседании представителей сторон, 
заинтересованных лиц и других лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы 
по существу. 

77. Описательная часть решения должна содержать краткое изложение до-
водов жалобы, возражений на жалобу, объяснений, доказательств, ходатайств, 
представленных лицами, участвующими в рассмотрении жалобы по существу.

78. В мотивировочной части решения должны быть указаны:
1) обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения жалобы по суще-

ству и проведения внеплановой проверки, на которых основываются выводы 
инспекции;

2) нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при 
принятии решения;

3) сведения о нарушении требований законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов и (или) об отсутствии таких нарушений, оценка 
выявленных нарушений;

4) иные сведения.
Резолютивная часть решения должна содержать:
1) выводы инспекции о признании жалобы обоснованной, частично обосно-

ванной, необоснованной;
2) выводы инспекции о необходимости рассмотрения вопроса о возбужде-

нии административного производства;
3) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений за-

конодательства Российской Федерации о размещении заказов;
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4) другие меры по устранению нарушений, в том числе обращение с иском в 

суд, передача материалов в правоохранительные органы и т.д.
В случае признания жалобы частично обоснованной резолютивная часть ре-

шения должна содержать выводы инспекции о том, какие именно доводы жало-
бы признаны обоснованными.

В случае если одним из доводов жалобы является обжалование положе-
ний конкурсной документации или извещения о проведении запроса коти-
ровок при подаче жалобы после окончания срока подачи соответственно 
заявок на участие в конкурсе, котировочных заявок, рассмотрение данного 
довода жалобы не проводится и резолютивная часть решения должна со-
держать выводы инспекции о том, что рассмотрение данного довода жало-
бы не проводится в соответствии с частью 2 статьи 57 Закона о размещении 
заказов.

В случае если доводом жалобы являются результаты оценки заявок на 
участие в конкурсе по критериям оценки, указанным в пунктах 1 и 1.1 части 
4 статьи 28, пунктах 1, 2 и 4 части 3 статьи 31.6 Закона о размещении за-
казов, резолютивная часть решения должна содержать выводы инспекции 
о том, что рассмотрение жалобы не проводится в отношении результатов 
оценки заявок на участие в конкурсе по критериям оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, указанным в названных нормах Закона о размещении за-
казов, и обжаловать такие результаты оценки заявок можно в судебном 
порядке.

79. Решение должно быть изготовлено в полном объеме и направлено, 
либо выдано на руки участнику размещения  заказа, подавшему жалобу, 
заказчику, уполномоченному органу, в специализированную организацию, 
конкурсной, котировочной или единой комиссии, участникам размещения 
заказа, направившим возражение на жалобу, заинтересованным лицам в 
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня принятия решения. Реше-
ние подписывается всеми присутствующими на заседании членами инспек-
ции.

Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия решения обязан 
разместить текст решения на официальном сайте.

80. В предписании указываются:
1) дата и место выдачи предписания;
2) состав инспекции;
3) сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
4) наименование, адрес заказчика, уполномоченного органа, специализиро-

ванной организации, конкурсной, котировочной или единой комиссии, которо-
му выдается предписание;

5) указание на исполнение конкретных действий, направленных на устране-
ние;

6) сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
7) сроки, в течение которых в Департамент должны поступить копии докумен-

тов и сведения об исполнении предписания.
81. Действиями, направленными на устранение нарушений законодатель-

ства Российской Федерации о размещении заказов, могут быть:
1) отмена протоколов, составленных в ходе проведения процедур размеще-

ния заказов. Предписание об отмене протоколов выдается также в том случае, 
если выдается предписание о внесении изменений в извещение о проведении 
конкурса и/или в конкурсную документацию, извещение о проведении запроса 
котировок;

2) внесение изменений в извещение о проведении конкурса и (или) в 
конкурсную документацию, извещение о проведении запроса котировок с 
продлением сроков подачи заявок в соответствии с требованиями Закона о 
размещении заказов;

3) проведение процедур размещения заказов в соответствии с требования-
ми Закона о размещении заказов;

4) иные действия, направленные на устранение нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов.

82. Предписание составляется одновременно с решением, подписывает-
ся всеми присутствующими на заседании членами инспекции и направляет-
ся либо выдается на руки участнику размещения заказа, подавшему жалобу, 
заказчику, в уполномоченный орган, в специализированную организацию, 
конкурсной, котировочной или единой комиссии, участникам размещения за-
каза, направившим возражение на жалобу, заинтересованным лицам в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче такого 
предписания.

Департамент в течение трех рабочих дней со дня выдачи предписания обязан 
разместить его текст на официальном сайте.

83. В случае выдачи предписания об устранении нарушений законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов, контракт не может быть 
заключен до момента исполнения указанного предписания. При наличии на 
официальном сайте функционала по администрированию инспекцией ис-
полнения предписания заключение контракта осуществляется после снятия 
соответствующего приостановления размещения заказа. При этом срок, уста-
новленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотре-
ния жалобы по существу.

84. Копии решения и предписания в случае, если инспекций принято реше-
ние о выдаче предписания, по ходатайству сторон, участников размещения 
заказа, направивших возражение на жалобу, заинтересованных лиц, участво-
вавших в рассмотрении жалобы по существу, могут быть выданы на руки ука-
занным лицам.

85. Результатом исполнения настоящей административной процедуры явля-
ются направленные или выданные на руки сторонам, участникам размещения 
заказа, направившим возражение на жалобу, заинтересованным лицам, уча-
ствовавшим в рассмотрении жалобы по существу, решение по рассмотренной 
жалобе, предписание.

86. Максимальный срок административных действий составляет 8 часов. 
87. Максимальный срок исполнения настоящей административной процеду-

ры – три рабочих дня со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 70 
настоящего административного регламента.

Глава 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

88. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Де-
партамента положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению го-
сударственной функции, за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции, за принятием ими решений осуществляется в виде текущего контро-
ля, плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государ-
ственной функции.

89. Текущий контроль осуществляется путем проверки соблюдения и испол-
нения должностными лицами Департамента положений настоящего Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к исполнению государственной функции, принятия ими решений в 
ходе рассмотрения жалоб.

Текущий контроль осуществляется директором Департамента, начальником 
отдела проверок государственных (муниципальных) заказов Департамента, в 
полномочия которого входит осуществление контроля в сфере размещения за-
казов.

90. Плановые проверки полноты и качества исполнения государствен-
ной функции осуществляются директором Департамента, начальником от-
дела проверок государственных (муниципальных) заказов Департамента, в 
полномочия которого входит осуществление контроля в сфере размещения 
заказов – один раз в квартал, в виде выборочной проверки материалов со-
ставленных должностными лицами Департамента при исполнении государ-
ственной функции.

91. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступившей 
информации, обращений, жалоб на нарушения положений настоящего Ад-
министративного регламента. Внеплановые проверки осуществляются ди-
ректором Департамента и проводятся по мере поступления информации, 
обращений, жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Департа-
мента.

92. По результатам проведения плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества исполнения государственной функции должностными лицами Де-
партамента, уполномоченными на осуществление контроля за исполнением 
государственной функции, оформляется справка, в которой указываются выяв-
ленные нарушения и недостатки, даются указания и предложения по их устра-
нению.

93. Должностные лица Департамента, участвующие в исполнении госу-
дарственной функции, несут персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) при исполнении административных процедур, 
установленных настоящим Административным регламентом.

94. Должностные лица Департамента в случае установления  ненадлежа-
щего исполнения ими служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при осуществлении государственной функции при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

95. Граждане, их объединения и организации в случае нарушения настояще-
го Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Департамент. 

Глава 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ФУНКЦИЮ,  А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

96. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействие), 
решения осуществляемые,  принимаемые Департаментом, его должностными 
лицами, в ходе исполнения государственной функции, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации жалобы;
2) нарушение сроков рассмотрения жалобы;
3) нарушение сроков размещения на официальном сайте информации о по-

ступлении жалобы и ее содержании, о месте и времени рассмотрения такой жа-
лобы, сведений о вынесенном решении и выданном предписании;

4) отказ в рассмотрении жалобы, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

5) отказ Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате рассмотрения жалобы документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

97. Оснований для приостановления рассмотрения заявления законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

98. В случае, если в заявлении не указаны имя и фамилия физического лица, 
наименование юридического лица, направившего заявление, почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, указанное заявление не принимает-
ся к рассмотрению.

99. Департамент при получении письменного заявления, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить заявление без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю, направившему заявление, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

100. В случае, если текст письменного заявления не поддается прочтению, 
ответ на заявление не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение 
в Департамент или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
сообщается заявителю, направившему заявление, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

101. В случае, если в письменном заявлении содержится вопрос, на который 
заявителю неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы по су-
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ществу в связи с ранее направляемыми заявлениями, и при этом в заявлении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель.

102. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в заявлении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить заявление в Департамент.

103. Если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

104. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является заявление, направленное в Департамент.

105. Заявитель в заявлении указывает:
1) наименование Департамента, должностного лица, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-

сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департа-
мента, должностного лица Департамента;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

106. При рассмотрении заявления Департамент рассматривает:
1) документы, представленные заявителем;
2) материалы объяснения, представленные должностным лицом;
3) результаты исследований, проверок.
107. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения заявления:
1) получать информацию по следующим вопросам:
- о входящем номере, под которым зарегистрировано в системе делопроиз-

водства заявление;
- о нормативных правовых актах, на основании которых Департамент испол-

няет государственную функцию;
2) отозвать заявление до момента вынесения решения по данному заявле-

нию;
3) иные права в соответствии с нормативными правовыми актами, регули-

рующими отношения, возникающие в связи с исполнением государственной 
функции.

108. Поступившее заявление рассматривается Департаментом в течение 
тридцати дней со дня регистрации.

109. Срок рассмотрения заявления может быть продлен в случае принятия 
директором Департамента решения о необходимости проведения проверки по 
заявлению, запроса дополнительной информации, но не более чем на тридцать 
дней.

110. Решение о продлении срока рассмотрения заявления сообщается за-
явителю в письменном виде с указанием причин продления.

111. По результатам рассмотрения заявления на решение, действие (без-
действие) Департамента, его должностного лица директор Департамента при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать решение, действия (бездействие) Департамента, его должност-
ного лица соответствующими действующему законодательству и Администра-
тивному регламенту и отказать в удовлетворении заявления;

2) признать решение, действия (бездействие) Департамента, его долж-
ностного лица не соответствующими действующему законодательству и 
Административному регламенту полностью или в части. В этом случае от-
ветственным исполнителем по заявлению в целях установления факта на-
рушения законодательства Российской Федерации о государственной 
гражданской службе Российской Федерации и применения дисциплинар-
ного взыскания, либо принятия решения о других видах ответственности, 
директору Департамента представляется служебная записка с изложением 
сути нарушения и указанием должностных лиц, его допустивших, для при-
нятия решения о проведении в отношении государственных гражданских 
служащих служебной проверки.

112. Решение директора Департамента оформляется в письменной форме.
113. Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней с 

даты оформления.

Приложение № 1
к Административному 

регламенту исполнения
 государственной функции

Блок - схема
по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, специализированной
 организации, конкурсной, котировочной 

или единой комиссии при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных, муниципальных нужд, нужд 
бюджетных учреждений путем проведения конкурса, 

запроса  котировок 

 Приложение № 2
к Административному регламенту

исполнения государственной функции

Макет документа

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Советская ул., д. 122, г. Кострома, 156026
тел/факс (4942) 32-71-14, e-mail: dfk@kos-obl.kmtn.ru

ОКПО 09082169 ОГРН 1124401005090
ИНН 4401135059 /КПП 440101001

от  «___» _________ 20____ г.                                                                                № ______

ПРИКАЗ
О рассмотрении жалобы (наименование участника размещения 
заказа на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации, конкурсной, котировочной 
или единой комиссии

На основании части 5 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», пункта 10 Положения 
о департаменте финансового контроля Костромской области, утвержденного 
постановлением губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года № 152, 
в целях рассмотрения жалобы на ____________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указываются действия (бездействие), лицо, чьи действия (бездействие) об-
жалуются, при размещении заказа (наименование) приказываю:

1. Создать инспекцию в составе: (указываются Ф.И.О., должности должност-
ных лиц Департамента).

2. Инспекции в ходе рассмотрения жалобы (указываются действия, которые 
должна совершить инспекция, сроки их совершения).

3. Инспекции по результатам рассмотрения жалобы (указываются действия, 
которые должна совершить инспекция, сроки их совершения).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой (возла-
гаю на______________________________________________________).

                                          (Ф.И.О., должность)

Директор департамента                            подпись                           И.О. Фамилия

Подготовка и направление документов, оформленных 
по результатам рассмотрения жалобы по существу

Размещение на официальном сайте документов, 
оформленных по результатам рассмотрения жалобы 

по существу

Решение 
о возвращении жалобы 

Признание жалобы 
необоснованной 

Признание жалобы 
обоснованной (частич-

но обоснованной)

Размещение на офици-
альном сайте решения
о возвращении жалобы

Направление решения
о возвращении жалобы

 участнику размеще-
ния заказа, подавшему 

жалобу

Рассмотрение жалобы по существу 
(проведение внеплановой проверки 

и заседания инспекции) 

Подготовка приказа о рассмотрении жалобы

Прием и регистрация жалобы, поступившей
в Департамент

Предварительное рассмотрение жалобы
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ДЕПАРТАМЕНТ  ГОСУДАРСТВЕНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» октября  2013 года                  № 13/274-а

Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан 
и запросами в департаменте государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области

В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», в целях установления порядка рассмотрения об-
ращений граждан и запросов, организации личного приема граждан в депар-
таменте государствнного регулирования цен и тарифов Костромской области 
департамент государственного регулирования цен и тарифов  Костромской об-
ласти постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по работе с обращениями граждан и 
запросами в департаменте  государственого регулирования цен и тарифов  Ко-
стромской области.

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

Директор  департамента                                                           И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
Утверждена

постановлением департамента  государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области

от «14» октября 2013 г. № 13/274-а  

Инструкция
 по работе  с обращениями граждан и запросами в департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по работе с обращениями граждан и запросами 
в департаменте государсвенного регулирования цен и тарифов Костромской 
области (далее - Инструкция) разработана в  соответствии  с   федеральными  
законами  от   2  мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», устанавливает порядок организации работы 
с письменными, устными обращениями, обращениями в форме электронного 
документа (далее – обращения) граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц (далее - заявитель), а также запросами о деятельности департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее 
- запросы) граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления.

2. Департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области (далее – Департамент) обеспечивает рассмотрение 
обращений и запросов по вопросам, отнесенным к его компетенции, в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации, Уставом Костромской области, законами  Костромской области, 
иными правовыми актами Костромской области, а также настоящей Ин-
струкцией. 

3. Установленный настоящей Инструкцией порядок рассмотрения обраще-
ний граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением 
обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном феде-
ральными конституционными законами и иными федеральными законами, на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных междуна-
родным договором Российской Федерации или федеральным законом.

4. Департамент:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение;

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмо-
трения обращения документы и материалы в других государственных органах, 
органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 
за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от  2  мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение 
в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

5. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать пра-
ва и свободы других лиц.

Глава 2. Прием, первичная обработка 
и регистрация обращений 

6. Обращение в адрес Департамента может быть доставлено непосредствен-
но заявителем либо его представителем, поступить по почте, факсу, электрон-
ной почте, фельдъегерской связью, на официальный форум администрации 
Костромской области, направлено на рассмотрение администрацией Костром-
ской области, иными органами государственной власти и местного самоуправ-
ления.

7. При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяю-
щий личность. 

От имени заявителя с обращением может обратиться его представитель. 
Полномочия представителя заявителя оформляются в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.
11. Специалист, ответственный за прием документов в Департаменте:
1) проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность 

упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по 
адресу) письма; 

2) проводит сверку реестров (на корреспонденцию, поступившую фельдъе-
герской связью);

3) вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные 
документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт. Конверты с по-
меткой «лично» передаются по назначению;

4) прикладывает перед письмом поступившие документы (паспорта, воен-
ные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и дру-
гие документы);

5) в случае отсутствия текста в письме составляет справку следующего со-
держания: «Текст обращения в адрес Департамента отсутствует» с датой и лич-
ной подписью, которую прилагает к поступившим документам;

6) на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъятых из обраще-
ния), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные 
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного 
вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача до-
кументов, упомянутых авторами в описях на ценные письма, составляет акт в 
двух экземплярах. 

Один экземпляр акта хранится в соответствующем деле, второй экземпляр 
приобщается к поступившим письмам. 

8. Специалист, ответственный за прием документов, получив письмо, не-
стандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, за-
клеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого 
прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (поро-
шок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом непосредственному руко-
водителю.

9. По просьбе обратившегося заявителя ему выдается расписка о приеме 
письменного обращения по форме согласно приложению № 1   к настоящей Ин-
струкции с указанием даты приема обращения, количества принятых листов и 
сообщается номер телефона для справок.

 Отметки на копиях или вторых экземплярах принятых документов  не делаются.
10. Устные обращения граждан, поступившие в Департамент по телефону, 

фиксируются в журнале регистрации устных обращений граждан и подлежат 
обязательному рассмотрению.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии возможности у сотрудника Департамента, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован для ответа другому сотруднику Департамента в 
соответствии с компетенцией.

11.Письменные обращения, поступившие в Департамент подлежат обяза-
тельной регистрации и учету в журнале регистрации письменных обращений 
граждан в течение трех дней с момента поступления. 

12. Специалист, ответственный за регистрацию обращений:
1) регистрирует обращение в журнале регистрации письменных обращений 

граждан;
2) отделяет от обращения поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, 

иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются копии) и воз-
вращает их заявителю. Деньги возвращаются почтовым переводом, при этом 
почтовые расходы относятся на счет заявителя;

3) передает обращение директору  Департамента.

Глава 3. Рассмотрение обращений и направление
 ответа заявителю

13. Директор Департамента по результатам предварительного рассмотре-
ния обращения  принимает одно из следующих решений:

1) о принятии  к рассмотрению;
2) о направлении обращения на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления, иные организации, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленного в обращении вопроса, с уведомлением об этом заявителя;

3) о приобщении к ранее поступившему обращению;
4) о возвращении обращения гражданину в течение 7 дней со дня регистра-

ции с разъяснением порядка обжалования судебного решения, если в обраще-
нии обжалуется судебное решение;

5) о принятии к рассмотрению, но оставлении обращения без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов, в случаях если:

в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, или почтовый  адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение под-
лежит направлению в государственный орган в соответствии с его компе-
тенцией; 
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текст обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в обращении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его 
семьи, а гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости 
злоупотреблением правом;       

в обращении содержится вопрос, на который гражданину неоднократно 
давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, и 
директором Департамента принято решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в Департамент; 

ответ по существу поставленного в обращении  вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, при этом гражданину, направив-
шему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

14. Уведомления заявителям с обоснованием оставления обращений без 
рассмотрения по существу вопросов готовятся по формам согласно приложе-
ниям  № 2-6 к настоящей Инструкции и подписываются директором Департа-
мента. 

15. После подписания уведомление направляется специалистом ответствен-
ным за отправку документов.

16. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в 
компетенции Департамента, то обращение в течение 7 дней со дня реги-
страции направляется по принадлежности в орган компетентный решать 
данный вопрос с уведомлением заявителя о переадресации обращения в 
этот же срок.

17. В случае если решение вопросов, поставленных в обращении, отно-
сится к компетенции нескольких органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных организаций, копии обращений в течение 7 
дней со дня регистрации направляются в соответствующие государственные 
органы, органы местного самоуправления или соответствующим должност-
ным лицам.

18. Не допускается направление обращений на рассмотрение в органы и ор-
ганизации, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.

19. Подготовка сопроводительных писем к обращениям, направляемым на 
рассмотрение в органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, иные организации, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, осуществляется на специальных бланках по форме 
согласно  приложению № 7 к настоящей Инструкции, уведомление заявителю 
готовится на специальном бланке по форме согласно приложению № 8 к насто-
ящей Инструкции.

20. При  принятии обращения к рассмотрению директор Департамента опре-
деляет специалиста, ответственного за рассмотрение обращения и подготовку 
ответа на обращение (далее - ответственный специалист).

21. При подготовке проекта ответа ответственный специалист:
1) четко, последовательно, кратко и  исчерпывающе излагает ответы на все 

поставленные вопросы в обращении, раскрывает установленные обстоятель-
ства по всем доводам заявителя, указанным в обращении;

2) указывает, какие меры приняты к виновным должностным лицам для за-
щиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов заяви-
телей при подтверждении фактов, изложенных в обращении; 

3) указывает, по каким причинам, со ссылкой на конкретные нормы права, 
просьба не может быть удовлетворена,  если просьба, изложенная в обраще-
нии, не может быть решена положительно;

4) разъясняет порядок реализации прав, свобод и законных интересов за-
явителя со ссылкой на конкретные нормы права. 

22. На обращения, не содержащие конкретных рекомендаций, предложений 
или просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, 
присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются. 

23. Письменное обращение, поступившее в Департамент, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмо-
тренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от  2  мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», директор 
Департамента  вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 
обращение.

24. Подготовленный ответственным исполнителем ответ на обращение  за 
подписью директора Департамента направляется заявителю.

25. Если в обращении, поступившем в Департамент в форме электронного 
документа, содержится просьба о направлении ответа в форме электронного 
документа или в электронном обращении отсутствует почтовый адрес, ответ на-
правляется по адресу электронной почты.

Во всех остальных случаях ответ направляется в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в обращении. 

26. Размещение ответа на форуме администрации Костромской области 
осуществляет ответственное лицо за размещение ответов на обращения граж-
дан на форуме администрации Костромской области.

27. Ответ на обращение, направленное  из администрации Костромской об-
ласти вносится ответственным лицом за регистрацию обращений граждан в 
базу данных системы электронного документооборота и делопроизводства ад-
министрации Костромской области.

Глава 4. Организация личного приема граждан

28. Личный прием граждан в Департаменте проводят директор департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, первый 

заместитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области, заместитель департамента государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области.

29. Личный прием граждан осуществляется в соответствии с графиком лич-
ного приема граждан. 

30. Запись граждан на прием к директору департамента  государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области, первому заместителю 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области, заместителю департамента государственного регулирования цен и 
тарифов  Костромской области осуществляется ответственным лицом за орга-
низацию личного приема граждан.

31. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, должен:
1) уточнить мотивы обращения и существо вопроса, с которым обращается 

заявитель;
2) ознакомиться с документами, подтверждающими обоснованность обра-

щения заявителя;
3) дать разъяснение, куда и в каком порядке заявителю следует обратиться, 

если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компе-
тенцию Департамента;

4) внести данные о заявителе и существо вопроса, по которому  он обра-
щается, в общий список граждан, записавшихся на личный прием к директору 
департамента финансов Костромской области, первому заместителю депар-
тамента финансов Костромской области, заместителю департамента финан-
сов Костромской области, по форме согласно приложению № 9 к настоящей 
Инструкции.

32. Личный прием заявителей осуществляется в порядке очередности при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан,  не 
позднее, чем за 5 дней до проведения  приема:

1) выясняет возможность прибытия заявителя, у которого подошла очередь, 
на личный прием;

2) формирует из общего списка граждан, записавшихся на личный прием, 
список граждан не более чем из 10 человек;

3) готовит материалы  и переписку по предыдущим обращениям. 
33. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, в 

день проведения личного приема готовит карточку личного приема гражданина 
по форме согласно приложению № 10 к настоящей Инструкции, в которую за-
носит дату приема, фамилию, имя, отчество, почтовый адрес заявителя, номер 
телефона (при наличии), содержание устного обращения.

34. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, 
в день личного приема организует соблюдение очередности заявителей и на-
правление их в помещение для приема граждан.

35. Должностные лица Департамента, осуществляющие личный прием, вы-
слушивают устное обращение заявителя.

36. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина: «Дан устный ответ», 
подтвержденная подписью заявителя.

При отсутствии возможности дать ответ в ходе личного приема дается соот-
ветствующее поручение о подготовке письменного ответа по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

37. Должностное лицо Департамента  по  окончании приема  доводит до све-
дения заявителя свое решение либо разъясняет где, кем и в каком порядке мо-
жет быть рассмотрено его обращение по существу.

38. Специалист, ответственный за организацию личного приема граждан, по 
итогам проведения личного приема заполняет карточку личного приема граж-
данина, регистрирует карточки личного приема граждан с резолюциями долж-
ностных лиц, проводивших личный прием, путем присвоения регистрационного 
номера, который  состоит из буквенных символов «ЛП», начальной буквы фами-
лии должностного лица, проводившего прием граждан, и порядкового номера  
регистрации устного обращения. 

39. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Глава 5. Порядок рассмотрения запросов

40. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в те-
чение 3 дней со дня его поступления в Департамент.

Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его по-
ступления с указанием даты и времени поступления в Департамент.

41. В случае если запрос не относится к компетенции Департамента, он 
направляется в течение 7 дней со дня регистрации в государственный орган, 
орган местного самоуправления, иную организацию, к полномочиям которых 
отнесено предоставление запрашиваемой информации.

О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос 
пользователю информацией. 

В случае если Департамент  не располагает сведениями о наличии запраши-
ваемой информации в другом государственном органе, органе местного само-
управления, иной организации, об этом также сообщается направившему запрос 
пользователю информацией в течение 7 дней со дня регистрации запроса.

42. Запрос подлежит рассмотрению в 30-дневный срок со дня его регистра-
ции, если иное не предусмотрено действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

43. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно 
в указанный срок, пользователь информацией уведомляется исполнителем об 
отсрочке ответа на запрос в течение 7 дней со дня его регистрации с указанием 
причины такой отсрочки и срока предоставления запрашиваемой информации, 
который не может превышать 15 дней сверх установленного срока для ответа на 
запрос.

44. Информация о деятельности Департамента подготавливается в виде 
ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запра-
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шиваемая информация, либо в котором содержится мотивированный отказ в 
предоставлении указанной информации.

45. Информация не предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информа-

цию;
2) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или 

номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по 
которому можно связаться с направившим запрос пользователем инфор-
мацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Департамента;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю ин-

формацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Департа-

ментом, проведении анализа деятельности Департамента или проведении иной 
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав напра-
вившего запрос пользователя информацией.

7) если запрашиваемая информация опубликована в средствах массовой 
информации или размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В этом случае в ответе на запрос указываются наименование, дата выхода и 
номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашивае-
мая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором 
размещена запрашиваемая информация.

46. В случае если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, 
номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информа-
ции ограничен.

В случае если часть запрашиваемой информации относится к инфор-
мации ограниченного доступа, а остальная информация является обще-
доступной, исполнитель включает в ответ пользователю информацией 
запрашиваемую информацию, за исключением информации ограниченного 
доступа.

47. Прием, обработка, регистрация запросов и подготовка ответа на запрос 
производится в порядке, установленном настоящей Инструкцией в   соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

Глава 6. Организация контроля

48. Общий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений  и 
запросов, осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом Департа-
мента.

49. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющие-
ся обращения и запросы временно замещающему его специалисту. При 
переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности 
исполнитель обязан сдать все находящиеся у него на рассмотрении обра-
щения и запросы.

50. Ежеквартально информация о работе с обращениями граждан разме-
щается на официальном сайте департамента государственного регулирования 
цен и тарифов  Костромской области в информационно-телекамуникационной 
сети «Интернет».

Приложение № 1 
к Инструкции  по работе с обращениями граждан

и запросами в департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области

 Расписка
о приеме письменного обращения

Дана ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, указывается полностью)

в том, что «____» _____________ 20___ года его (ее)  письменное  обращение 
принято к рассмотрению в департаменте государственного регулирования цен 
и тарифов  Костромской области на ____ листах в __ экз., с приложением  на ___ 
л. в ___экз.

Телефон для справок: ___________
__________________________________________________________________________

   (Ф.И.О. специалиста, занимаемая должность, подпись)

Приложение № 2
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте государственного
регулирования цен и тарифов Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕНОГО

РЕГУЛИРОАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005 
тел. (4942) 31-52-13, факс (4942) 37-34-01

E-mail: rst@kostroma-net.ru 
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548

от «____»___________ 2013 г. № ___________
на №__________ от «____»__________2013 г.

   

  

Заявителю
(Ф.И.О.)

 (адрес проживания)

О возврате обращения

Уважаемый ________________!

В полученном от Вас обращении в адрес департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов  Костромской области Вы выражаете несогласие с 
судебным решением (определением), вынесенным (указывается наименование 
судебного органа, принявшего решение).

Сообщаем, что департамент государственного регулирования цен и тарифов  
Костромской области не правомочен вмешиваться в деятельность судей. В со-
ответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации государствен-
ная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную. Судебная власть и ее орга-
ны самостоятельны в реализации своих функций. Принятое по делу решение 
участники процесса могут обжаловать в соответствующую судебную инстанцию 
(апелляционную, кассационную, надзорную) в порядке, установленном процес-
суальным законодательством, либо просить суд о пересмотре вступившего в 
силу судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 мая  2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» Ваше обращение и приложенные к нему материалы возвращаются.

Директор департамента 
государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области                                                     Ф.И.О.

Приложение № 3
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕНОГО

РЕГУЛИРОАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005 
тел. (4942) 31-52-13, факс (4942) 37-34-01

E-mail: rst@kostroma-net.ru 
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548

от «____»___________ 2013 г. № ___________
на №__________ от «____»__________2013 г.

   

  

Заявителю
(Ф.И.О.)

 (адрес проживания)

Об оставлении обращения    
без рассмотрения

Уважаемый ____________________!

В соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» Ваше обращение, адресованное в департамент государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области, оставлено без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов.

Обращаю Ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом в 
связи с тем, что в Вашем обращении содержатся нецензурные (оскорбитель-
ные) выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи.

Директор департамента 
государственного    регулирования
цен и тарифов Костромской области                                                    Ф.И.О.

Приложение № 4
к Инструкции  по работе с обращениями граждан

 и запросами в департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕНОГО

РЕГУЛИРОАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005 
тел. (4942) 31-52-13, факс (4942) 37-34-01

E-mail: rst@kostroma-net.ru 
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548

от «____»___________ 2013 г. № ___________
на №__________ от «____»__________2013 г.

   

  

Заявителю
(Ф.И.О.)

 (адрес проживания)

Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый _____________________!

В соответствии с частью 4 статьи 11 Федерального закона от 2 мая  2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
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ции» Ваше обращение, адресованное в департамент государственного регули-
рования цен и тарифов  Костромской области, оставлено без рассмотрения в 
связи с тем, что обращение не поддается прочтению.

Директор департамента 
государственного  регулирования
цен и тарифов Костромской области                                                        Ф.И.О

Приложение № 5
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте государственного  
регулирования цен  тарифов  Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕНОГО

РЕГУЛИРОАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005 
тел. (4942) 31-52-13, факс (4942) 37-34-01

E-mail: rst@kostroma-net.ru 
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548

от «____»___________ 2013 г. № ___________
на №__________ от «____»__________2013 г.

   

  

Заявителю
(Ф.И.О.)

 (адрес проживания)

        

Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый ____________________!

Ваше обращение, поступившее в департамент  государственного регулиро-
вания цен и тарифов  Костромской области, рассмотрено.

По поднятым в обращении вопросам Вам давались обоснованные ответы: от 
23.05.2012 г. № 1583, от 21.07.2013 г. № 1603.

В связи с тем, что в своем обращении Вы не приводите новых доводов или 
обстоятельств, а также Вам неоднократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, в соответствии с частью 
5 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» уведомляю Вас о пре-
кращении переписки с Вами по данному вопросу.

Директор департамента 
государственного    регулирования
цен и тарифов Костромской области                                                       Ф.И.О.

Приложение № 6
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕНОГО

РЕГУЛИРОАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005 
тел. (4942) 31-52-13, факс (4942) 37-34-01

E-mail: rst@kostroma-net.ru 
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548

от «____»___________ 2013 г. № ___________
на №__________ от «____»__________2013 г.

   

  

Заявителю
(Ф.И.О.)

 (адрес проживания)

     

Об оставлении обращения
без рассмотрения

Уважаемый _________________________!

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 2 мая   2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» Ваше обращение, адресованное в департамент государственного регули-
рования цен и тарифов  Костромской области, оставлено без ответа в связи с 
недопустимостью разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

Директор департамента 
государственного    регулирования
цен и тарифов Костромской области                                                       Ф.И.О.

                                                                                  
Приложение № 7

к Инструкции  по работе с обращениями граждан
 и запросами в департаменте государственного

 регулирования цен и тарифов  Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕНОГО

РЕГУЛИРОАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005 
тел. (4942) 31-52-13, факс (4942) 37-34-01

E-mail: rst@kostroma-net.ru 
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548

от «____»___________ 2013 г. № ___________
на №__________ от «____»__________2013 г.

   

  

Директор департамента 
государственного  регулирования
цен и тарифов Костромской области                                                       Ф.И.О.

Приложение № 8
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕНОГО

РЕГУЛИРОАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Свердлова, 82А, г. Кострома, 156005 
тел. (4942) 31-52-13, факс (4942) 37-34-01

E-mail: rst@kostroma-net.ru 
ОКПО 00095704, ОГРН 1024400518548

от «____»___________ 2013 г. № ___________
на №__________ от «____»__________2013 г.

   

  

Заявителю
(Ф.И.О.)

 (адрес проживания)

Уведомление о направлении
обращения

Уважаемый __________________!

Ваше обращение в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» направлено для рассмотрения по подведомственности 
(компетенции) в Администрацию городского округа город Кострома с просьбой 
проинформировать о результатах Вас и департамент государственного регули-
рования цен и тарифов  Костромской области.

Директор департамента 
государственного    регулирования
цен и тарифов Костромской области                                                       Ф.И.О.

Приложение № 9
к Инструкции  по работе с обращениями  граждан 

и запросами в департаменте государственного
 регулирования цен и тарифов  Костромской области

Общий список
граждан, записавшихся на личный прием к директору департамента 

государственного  регулирования цен и тарифов Костромской области, 
первому заместителю департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области, заместителю департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области

№  
п/п 

Дата записи  
 на личный прием

Ф.И.О.   
 гражданина Почтовый адрес Содержание устного 

обращения
1 2 3 4 5

Приложение № 10
к Инструкции  по работе с обращениями граждан 

и запросами в департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов  Костромской области

Департамент государственного
регулировании цен и тарифов

Костромской области       
                                                           КАРТОЧКА                                           № ЛП-______     

личного приема гражданина                       
«___» __________ 20_ г.                       
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 Принимал ___________________                   

ГРАЖДАНИН                               
1. Фамилия ______________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________

2. Почтовый адрес ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Существо обращения
__________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________

 4. Предъявлены документы по существу обращения                        
 _________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                                                                                  

Подпись ___________________ 
                                                                       

                                                       Лицевая сторона 
Распоряжение по обращению                                             
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                                       

                                              Подпись _________________
                                                                        
Отметка о выполнении распоряжения по обращению _______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                                            
  Подпись___________________                          

         Оборотная сторона

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18»  октября  2013 года                                            № 13/276

Об индивидуальной плате за подключение к системе теплоснабжения 
ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» на территории 

Костромской области здания бассейна физкультурно-оздоровительного 
комплекса, расположенного  по адресу: микрорайон Паново, 13,

город Кострома

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения                   
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 
года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области» департамент государственного регулирования цен и та-
рифов постановляет:

1. Установить индивидуальную плату за подключение к системе теплоснаб-
жения ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» на территории 
Костромской области здания бассейна физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, расположенного по адресу: микрорайон Паново, 13 город Кострома с 
вновь подключаемой тепловой нагрузкой 2,63 Гкал/час  в размере 1 193 892,68  
руб./Гкал/час (без НДС);

2. Признать утратившим силу постановление департамента департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской об-
ласти от 06.07.2012г. № 12/143 «Об индивидуальной плате за подключение к 
системе теплоснабжения ОАО «Территориальная генерирующая компания №2»                        
на территории Костромской области здания бассейна физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, расположенного по адресу: микрорайон Паново, 13 город 
Кострома»;

3. 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 « 18  » октября 2013 г.                                            № 13 /277    

О тарифе на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоРесурс» потребителям Мантуровского муниципального 

района Костромской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», 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 департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«ТеплоРесурс» Мантуровского муниципального района Костромской области на 
2013 год согласно приложению.

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

Первый заместитель
директора департамента                                                          П.Л. ОСИПОВ

Приложение
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от «  18  »октября 2013 г. № 13/277 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоРесурс» потребителям Мантуровского муниципального 

района Костромской области 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

3257,28 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал

3257,28 – – – – –

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

– – – – – –
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* Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРе-

сурс» Мантуровского муниципального района, налогом на добавленную сто-
имость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                     

от «  18  »октября 2013 г.                                            № 13 /  278

О тарифе на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево

 Костромской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», 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 департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево Костромской области на 2013 год со-
гласно приложению. 

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

Первый заместитель
директора департамента                                                            П.Л. ОСИПОВ

Приложение
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 18  »октября 2013 г. № 13/278 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево

Костромской области 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

2435,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2435,00 – – – – –

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

– – – – – –

*Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммун-
Тепло-Сервис», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответ-
ствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е              

от «18» октября 2013 года                                                                    № 13/ 279

Об установлении тарифов на транспортировку воды
и транспортировку сточных вод для ООО «КФК Водоканал»  

г.Костромы на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011года  № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» постановлением админи-
страции 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 транспортировку воды и сточных вод для  ООО «КФК 
Водоканал» г.Костромы в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм.  по 31.12.2013

Транспортировка  воды

Прочие потребители (без НДС) руб./куб.м. 0,58

Транспортировка сточных вод

Прочие потребители (без НДС) руб./куб.м. 1,30

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

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 « 18 » октября  2013 г.                    № 13 / 280     

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую
потребителям МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», 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 департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП 
ЖКХ Пыщугского сельского поселения на 2013 год согласно приложению.

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

Первый заместитель
директора департамента                                                                   П.Л.ОСИПОВ

Приложение
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов  Костромской области
от « 18   » октября 2013 г. № 13/280 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям МП ЖКХ 
Пыщугского сельского поселения на 2013 год

№ 
п/п 

Тариф на тепловую энергию 

горячая
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный 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

1990,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию
руб./Гкал

– – – – – –
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За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*

одноставочный
руб./Гкал

1990,00 – – – – –

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

– – – – – –

* Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ Пыщуг-
ского сельского поселения, налогом на добавленную стоимость не облагается 
в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «18» октября  2013 года                                                                   № 13/ 281    

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
ЗАО «Судиславльсельхозтехника» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря  2011 года    № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции 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 для потребителей ЗАО «Судиславльсельхозтехника» тарифы на 
питьевую воду, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. с 01.01.2014г.-
30.06.2014г.

с 01.07.2014г.-
31.12.2014г.

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 21,24 21,24
     
Тарифы на питьевую воду для потребителей ЗАО «Судиславльсельхозтехни-

ка» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 
26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области  от 29 ноября 2012 года          
№ 12/337 «Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей ЗАО 
«Судиславльсельхозтехника» на 2013 год».

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу с 1 января 2014 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 «18» октября 2013 года                                                                   № 13/ 282                 

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
МП ЖКХ Пыщугского сельского поселения на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря  2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции 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 тариф на питьевую воду для потребителей МП ЖКХ Пыщугско-
го сельского поселения на 2013 год, в следующем размере:

Категория потребителей Ед. изм. по 31.12.2013 г.

Население руб./м3 27,08

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 27,08
     

Тариф на питьевую воду для потребителей МП ЖКХ Пыщугского сельского 
поселения налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 
главой 26.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.

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

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 « 18 » октября 2013 года                    № 13/283

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Коммун-Тепло-Сервис» п. Поназырево Костромской области

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением админи-
страции 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 питьевую воду и водоотведение для ООО «Коммун-
Тепло-Сервис» на 2013 год в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. по 31.12.2013 г.

Питьевая вода

Население руб./куб.метр 27,00

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.метр 27,00

Водоотведение

Население руб./куб.метр 23,00

Бюджетные и прочие потребители руб./куб.метр 23,00

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Коммун-Тепло-Сервис» 
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 г. № 
12/351 «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для МУП 
п. Поназырево Костромской области «Коммун-сервис» на 2013 год»;

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Первый заместитель 
директора департамента   П.Л. ОСИПОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «  21  » октября 2013 года     № 199 
г. Кострома

О реализации постановления администрации 
Костромской области 

от 10.09.2013 № 355-а

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 10 
сентября 2013 года № 355-а «О порядке предоставления в 2013 году субсидий 
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на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов» приказы-
ваю:

1. Утвердить ставки субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих произ-
водство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных 
кормов:

1) источником финансового обеспечения, которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета областному бюджету:

на 1 тонну производства свиней на убой (в живом весе) – 9927 рублей;
на 1 тонну производства птицы на убой (в живом весе) – 3166,8 рублей;
на 1 десяток яиц – 2,88 рублей.
2) источником финансового обеспечения, которых являются субсидии из об-

ластного бюджета:
на 1 тонну производства свиней на убой (в живом весе) – 1103рублей;
на 1 тонну производства птицы на убой (в живом весе) – 351,85 рублей;
на 1 десяток яиц – 0,32 рубля.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-

альному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.

Директор департамента                                                                    В.В. ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «21» октября 2013 года     № 200
г. Кострома

О реализации постановления администрации 
Костромской области от 26.02.2013 № 77-а  

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 
26 февраля 2013 года № 77-а «О порядке предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства», поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Костромской области приказываю:

1. Произвести начисление субсидий на оказание несвязной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области, в 
связи с дополнительно выделенными средствами федерального бюджета, 
по документам представленным в 2013 году, в отношении которых депар-
таментом принято решение о предоставлении субсидий в рамках вышеу-
казанного Порядка, по ставке утвержденной в размере 158 рублей на 1 
гектар посевной площади, в том числе 26 рублей на 1 гектар – субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются средства област-
ного бюджета и 132 рубля на 1 га – субсидии, источником финансового обе-
спечения которых являются средства федерального бюджета областному 
бюджету. 

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки произвести на-
числение субсидий на оказание несвязной поддержки предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-

циальному опубликованию. 

Директор департамента   В.В. ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «  16  »  октября  2013 года                                                           №  446 

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Романовский музей. 

Здесь размещалось Костромское научное общество по
изучению местного края, 
1913 г.; 1917–1930 гг.», 

расположенного по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 5

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  N73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», Законом Костромской области от 01 апре-
ля 2004 года N184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных на территории Костромской области», 
Положения о департаменте культуры Костромской области, утвержденно-
го постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года 
N117, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Романовский музей. Здесь размещалось Костромское 
научное общество по изучению местного края, 1913г.; 1917–1930гг.», рас-
положенного по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 5 (адрес на период 
постановки на государственную охрану в соответствии с Постановлением 

главы администрации Костромской области от 30.12.1993 N598 «Об объ-
явлении находящихся на территории Костромской области объектов, име-
ющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории 
и культуры»), послужившего основанием для включения его в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащего обязательному 
сохранению, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента                                                         Л.Э. АМЕТОВА

П р и л о ж е н и е
к приказу департамента культуры 

Костромской области
от  16  октября  2013 г. №446

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Романовский музей. Здесь размещалось Костромское научное 
общество по изучению местного края, 1913 г.; 

1917–1930 гг.» (г. Кострома)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Романовский музей. Здесь размещалось Костромское научное общество по 
изучению местного края, 1913г.; 1917–1930гг.», расположенного по адресу: г. 
Кострома, пр. Мира, д. 5, являются:

градостроительное значение: здание играет большую роль в форми-
ровании архитектурного ансамбля первого квартала проспекта Мира, 
начинающегося от центральной Сусанинской площади города; компози-
ционно-пространственное местоположение здания в системе планировки 
центральной части города согласно первому генеральному плану города Ко-
стромы 1781-1784 гг.; 

объемно-пространственная композиция здания: прямоугольный в плане 
трехэтажный объем с небольшим подвалом по центральной поперечной оси ус-
ложнен массивным повышенным ризалитом на главном фасаде и более узким 
ризалитом на дворовом фасаде; угловые части объема выделены со стороны 
главного и боковых фасадов ризалитами и увенчаны шатровыми кровлями; 
главный художественный акцент главного фасада - крытое крыльцо, служащее 
основанием для балкона первого этажа; выделенный цокольный этаж; габари-
ты, конфигурация и высотные отметки по верхней грани гребня на кровле цен-
трального объема;

осевое членение фасадов: главный фасад в девять осей, дворовый фасад в 
одиннадцать осей, боковые фасады по четыре оконные оси;

материал стен и сводов - красно-коричневый глиняный кирпич на извест-
ковом растворе; материал отделки фасадной поверхности - цементно-извест-
ково-песчаная штукатурка с последующей известковой побелкой; материал 
заполнения оконных и дверных проемов – дерево, металл; материал стропил 
кровли – дерево;

конструктивная система здания: историческая планировка в капитальных 
стенах, стропильная система кровли сложной конструкции со слуховым ок-
ном со стороны дворового фасада, сложная система перекрытий основного 
объема здания (крестовые своды в отдельных помещениях первого этажа, 
своды Монье в отдельных помещениях второго этажа, часть помещений пе-
рекрыта высокими сомкнутыми сводами с распалубками), внутренние лест-
ницы с бетонными литыми ступенями, конструкция дымоходного канала из 
подвального помещения, завершенного на кровле трубой с развитым лен-
точным орнаментом;

композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов: фаса-
ды здания решены в стиле эклектики с применением орнаментальных мотивов 
псевдорусского стиля;

главный фасад - бриллиантовый руст первого этажа, оконные проемы 
первого этажа с лучковыми перемычками и заглублены в прямоугольные 
ниши, профилированный междуэтажный карниз между первым и вторым 
этажами, развитый венчающий карниз сложного профиля из несколь-
ких поясов поребрика, ширинок, городков и зубцов по периметру здания; 
оконные проемы второго этажа с наличниками сложного декора (колонки, 
висячие гирьки, профилированные полочки, сандрики с многоступенчаты-
ми квадратными ширинками по верхней грани), фланговые оконные про-
емы второго этажа (перемычки в виде двойной арки с гирькой завершены 
сандриками с дробными килевидными кокошниками по верхней грани, 
ложная балюстрада по нижней грани и дробные фланкирующие колонки); 
окна второго света второго этажа с наличниками сложного декора с тре-
угольными разорванными фронтонами в навершии, мелкая расстекловка 
металлических оконных заполнений; на втором ярусе центрального ри-
залита полуовальная профилированная арка с профилированными им-
постами, в которую вписан трехчастный проем (центральная с входной 
дверью на балкон, окна по флангам), завершенный трехлопастной аркой 
с висячими гирьками над прямоугольными ширинками с ромбовидными 
вставками; пилястры с развитыми капителями, закрепляющие углы цен-
трального ризалита, маленькие колонки под капителями в углах пилястр; 
каменная балюстрада балкона; опирающиеся на профилированные импо-
сты арочные (с трех сторон) проемы крыльца, имеющие двухчастную форму 
с висячей гирькой в центре; пилоны крыльца на высоком цокольном осно-
вании декорированы ширинками и угловыми дробными колонками; лепные 
композиции в традициях древнерусского орнамента над арками крыльца; 
килевидное профилированное обрамление полуциркульной перемычки 
входного проема; круглое окно-люкарна с наличником в виде валика с пере-
мычками над главным входным проемом; двустворчатые деревянные двери 
главного входа; оконные проемы по сторонам  главного входа с рамочными 
наличниками с витыми колонками по сторонам и навершием в виде сдво-
енных треугольников; ажурная металлическая кованая решетка на гребне 
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вальмовой кровли центрального объема; лента металлического просечного 
ажурного орнамента по кромке кровельного карниза; металлическая чере-
пица, имитирующая деревянный лемех; пинакли в завершении шатровых 
кровель над боковыми ризалитами; металлическое ажурное навершие на 
вентиляционной трубе, расположенной на дворовом скате кровли;

дворовый фасад – композиция из четырех ярусов окон; оконные проемы 
первых трех ярусов прямоугольной формы с лучковыми перемычками; окон-
ные проемы второго и третьего ярусов заглублены в неглубокие прямоугольные 
ниши; оконные проемы четвертого яруса (второй свет второго этажа) прямо-
угольной формы близкой к квадрату оформлены наличниками идентичными 
наличникам окон второго света главного фасада; широкий карниз между окон-
ными проемами первого и второго этажей ограничен профилированными тя-
гами небольшого выноса; в уровне второго этажа ризалита большой оконный 
проем с полуциркульной перемычкой и металлической рамой с мелкой рассте-
кловкой; 

боковые фасады – композиция двухчастная асимметричная, одноосевая 
часть оформлена аналогично декоративной композиции главного фасада, трех-
осевая часть оформлена аналогично декоративной композиции дворового фа-
сада;

заполнения входных проемов - наружные двери главного входа двуствор-
чатые деревянные обшиты металлическими пластинами и декорированные 
накладными металлическими лентами и цветочными розетками, внутренние 
двери главного входа двустворчатые деревянные с накладным геометрическим 
орнаментом;

заполнения оконных проемов – металлические рамы с мелкой расстеклов-
кой, внутренние металлические ставни с коваными деталями в оконных проемах 
цокольного этажа;

архитектурно-художественное оформление интерьеров: композиция 
главной парадной лестницы между цокольным и первым этажами, камен-
ные балясины ограждений лестничного марша между цокольным и вторым 
этажами и площадки первого этажа, декор столпов-пилонов, поддержи-
вающих своды помещений первого этажа, арочные проемы в помещениях 
первого и второго этажей, двери входных проемов двустворчатые деревян-
ные филенчатые с орнаментом и с металлической кованой фурнитурой в 
древнерусском стиле; металлические кованые ажурные ограждения лест-
ничных маршей между первым и вторым этажами; витражное оформление 
окна на лестничной площадке между первым и вторым этажами; подокон-
ники металлические литые с сеточным ромбовидным орнаментом; декор 
нижней части внутренней рамы оконного проема в центральном зале вто-
рого этажа.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков для целей, не связанных с жилищным 

строительством.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 
45-20-12, 45-20-32, электронный адрес официального сайта департамента 
имущественных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков для целей, не связанных с жилищным строительством (2 лота) являет-
ся открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 
участка согласно разрешенному использованию (назначению) земельного 
участка. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годо-
вой арендной платы. 

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются догово-

ром аренды земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в пе-

риод строительства объекта недвижимости. 

ЛОТ № 1:

Наименование органа государственной власти, принявшего ре-
шение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: 
распоряжение департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области от 30 сентября 2013 года № 1073/з «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица Индустриаль-
ная, 83». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная, 83. 
Площадь: 3011 кв.м, кадастровый номер: 44:27:060402:77
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

строительства автозаправочной станции. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 27 мая 2013 года № 
4400/201/13-43491. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: обременений нет.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 26.12.2012 № 4820/2012-ц, инфор-
мация о плате за подключение определяется в соответствии с постановлением 
департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области от 25.03.2011 № 11/66 «Об установлении ставок арендной 
платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим 
сетям филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»»; 
 технические условия на ливневую канализацию для проектирования и 

строительства объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 24.12.2012                  
№ 2/6680;
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
17.12.2012 № 4000/002608-2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
424 150 (Четыреста двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей.

Шаг аукциона: 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей. Размер задатка: 
85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 2:

Наименование органа государственной власти, принявшего решение 
о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение 
департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 
07 октября 2013 года № 1092/з «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Индустриальная, 34в». 

Местоположение: город Кострома, улица Индустриальная,34в. 
Площадь: 4 093 кв.м, кадастровый номер: 44:27:060901:239.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для 

строительства станции технического обслуживания. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соот-

ветствии с кадастровым паспортом земельного участка от 20 ноября 2012 года 
№ 4400/201/12-77874. 

Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной дея-

тельности в охранной зоне кабеля связи площадью 256 кв.м. 
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения для проектирования электроснабжения и информа-

ция о плате за подключение филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
от 24.12.2012 № 4772/2012-ц;
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на под-

ключение проектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» 
от 21.12.2012  № 2/6635; 
 технические условия на ливневую канализацию МУП г. Костромы «Костро-

магорводоканал» от 24.12.2012 № 2/6682;
 технические условия подключения объекта капитального строительства к 

газораспределительной сети ОАО «Костромаоблгаз» от 17.01.2013 № 15/335.
 предварительные технические условия подключения объекта капиталь-

ного строительства и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 
17.12.2012 № 4000/002607-2012.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 
409 000 (Четыреста девять тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. Размер задатка: 
82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей. 

Подробно с кадастровыми паспортами земельных участков, техниче-
скими условиями и информацией о плате за подключение можно ознако-
миться по месту приема заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение 
срока приема заявок по желанию претендента с представителем «Организатора 
аукциона», для чего необходимо предварительно обратиться к «Организатору 
аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо самостоятельно по месту нахождения 
участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 25 октября 2013 года по 25 
ноября 2013 года.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу 
«Организатора аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 
222, в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов по местному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организато-
ром аукциона» не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается «Организато-
ром аукциона» в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в ко-
торых было опубликовано извещение о проведении аукциона. «Организатор 
аукциона» в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем 
отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные 
задатки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе пре тендент представляет «Организатору аукциона» 

(лично или через своего представителя) в установленный срок заявку по при-
веденной в Приложении № 1 форме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у «Организатора аукциона», другой - у претендента.
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Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; 
КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 
043469001, р/с № 40302810834694000074.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25 ноября 
2013 года. В платежном поручении должно быть указано местоположе-
ние земельного участка. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора 
аукциона», является выписка со счета. 

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение задатка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юри-

дических лиц.

Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассма-

тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов «Организатор аукциона» принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В 
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наимено-
ваний) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа-
нием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юри-

дических лиц или едином государственном реестра индивидуальных предпри-
нимателей.

Дата и время определения участников аукциона – 26 ноября 2013 года в 
15.30 часов по местному времени.

Место определения участников аукциона: департамент имущественных и 
земельных отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, 
каб. 201.

Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 27 ноя-
бря  2013 года в 10.30 часов по местному времени. 

Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. 
Кострома,  ул. Калиновская, д. 38, каб. 201. 

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного 

участка, его основных характеристик и начального размера годовой арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера аренд-
ной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером аренд-
ной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
«Организатором аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Договор аренды земельного участка подлежит за-
ключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. Победитель аукциона в полном объеме несет все расходы, 
связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного 
участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются до-
говором аренды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно 
получить у «Организатора аукциона», в течение срока приема заявок. 

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение № 1
Департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области
ул. Калиновская, 38, г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Кострома                                                                «____» ________________ 20__ года

Заявитель _______________________________________________________________
                        (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
ИНН _____________________________, ОГРН_________________________________,
действующе(___) на основании ___________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________________,
кадастровый номер ____________________________________, (далее – Земель-

ный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта 
капитального строительства в границах Земельного участка к сетям инженер-
но-технического обеспечения, с  информацией  о плате за подключения и обя-
зуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованным в газете «СП - нормативные до-
кументы» от «____» __________2013 года № _______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный статьей 38 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения 

аукциона протокол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона, заключить договор аренды Земель-
ного участка, с условиями которого ознакомлен и согласен. 

Статья 1.

1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды зе-
мельного участка, (далее – Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный 
счет Департамента: 

Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; 
КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 
043469001, р/с № 40302810834694000074, а Департамент принимает задаток 
в размере  _______________________________(__________________________________

                                                       (цифрами и прописью)
___________________________) рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобрета-

емого на аукционе права на заключение договора аренды земельного участка в 
соответствии с информационным сообщением, опубликованным в газете «СП 
- нормативные документы» от «______» __________2013 года № _______ и разме-
щенным на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

Статья 2.

2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть 
внесены Претендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. 
настоящей Заявки, и должны быть зачислены на указанный счет не позднее                    
25 ноября 2013 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, 
является выписка с его счета, которую Департамент представляет в комиссию 
по проведению торгов по продаже земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на территории города 
Костромы, или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департа-
мента, что подтверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента 
по внесению Задатка считаются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответ-
ствии с настоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента по-
бедителем аукциона засчитывается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и 
случаях, установленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осущест-
вляется на счет Претендента: р/сч № _________________________________________

в ________________________________________________________________________,
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к/сч № ___________________________________________________________________,
БИК _____________________, ИНН _______________, КПП _____________________.

Статья 3.

3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, 
Департамент обязуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка 
на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) 
банковских дней с даты окончания приема заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департа-
мент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 
настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департа-
мент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 
настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения 
аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до призна-
ния его участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму За-
датка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 
3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (от-
казывается) от подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора 
аренды земельного участка, а также от государственной регистрации договора 
аренды земельного участка, Задаток ему не возвращается, что является мерой 
ответственности, применяемой к победителю аукциона.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего До-
говора счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Де-
партаментом не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается 
Департаментом в течение трех дней в газете «СП - нормативные документы». 
Департамент в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора 
аукциона, второй – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
__________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
               М.П.
Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области на обработку персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и персональных данных, связанных с предоставлением 
испрашиваемой государственной услуги, то есть их сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согла-
сия.

_____________         ________________________________         ____________________
          (дата)               (фамилия, инициалы заявителя)        (подпись заявителя)

Заявка зарегистрирована 
в _______ часов ________ минут «____»_______________2013 года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

г. Кострома                                                                                      «___»________20____г.    

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, 
в лице ______________________________________________________________________
_______________________, действующего (-ей) на основании Положения о депар-
таменте имущественных и земельных отношений Костромской области, имену-
емый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  ______________________
____________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах 
аукциона от «___»_______2013г. № ____, заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок,  площадью ______ кв.м., категория земель: земли населённых пун-
ктов, кадастровый номер _______________, находящийся по адресу (имеющий 
адресные ориентиры): ______________________________ (далее - Участок), для ис-
пользования в целях  _________________________________________.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. до __________г.

2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с 
даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской 
области.

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения 
срока Договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор 
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом 
случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, пред-
упредив об этом другую Сторону в сроки, указанные в пунктах 4.2.4 и 4.4.6 До-
говора.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в 

размере одной четвертой от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, 
в срок не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
путём перечисления на расчетный счет УФК по Костромской области (Де-
партамент имущественных и земельных отношений Костромской об-
ласти ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с №40101810700000010006 
Банк России по Костромской области; БИК 043469001,ОКАТО ___________, 
КБК ____________________, «За аренду земельного участка по адресу: 
_____________________, договор от ________ №  _______».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о ре-
зультатах торгов.

В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплачен-
ная Покупателем по заявке.

3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения 
имеющейся на день поступления платежа задолженности по арендной пла-
те, а при отсутствии такой задолженности – в счет погашения задолженно-
сти по пене. Если на день поступления платежа отсутствует задолженность, 
как по арендной плате, так и по пене, поступивший платеж считается аван-
совым.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с 

целью его  осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в слу-
чае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный 
срок и в иных случаях, установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о не-

обходимости освобождения Участка в связи с окончанием срока действия До-
говора, при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от 
исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При 

этом на Субарендатора распространяются все права и обязанности Арен-
датора. 

4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арен-
додателя и при условии его уведомления. В указанном случае ответствен-
ным по Договору перед Арендодателем становится новый Арендатор, за 
исключением передачи прав в залог. При этом заключение нового Договора 
не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подле-
жит государственной регистрации в случаях, установленных законом.  

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в слу-
чае возобновления действия Договора на тех же условиях на неопределенный 
срок и в иных случаях, установленных законом или Договором.  

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обра-
титься в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Ко-
стромской области для постановки на учет в целях формирования единой базы 
данных о застройщиках, осуществляющих строительство на земельных участ-
ках, расположенных на территории Костромской области.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного и муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию и выполнять  все предписания указанных 
должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) 
изменений к нему, в случаях предусмотренных законом, в месячный срок и за 
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свой счет, произвести его  государственную регистрацию в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) ме-
сяца о предстоящем освобождении участка в связи с окончанием срока дей-
ствия Договора, при досрочном расторжении договора или одностороннем 
отказе от исполнения Договора, а также о намерении возобновить действие 
Договор на неопределенный срок на тех же условиях или заключить Договор 
на новый срок.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в день, следующий за днем окончания срока, указанного в пун-
ктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора, при истечении срока действия Договора, 
досрочном прекращении Договора или одностороннем отказе от испол-
нения Договора. Возврат земельного участка оформляется актом приема-
передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической об-
становки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой 
счет выполнять работы по благоустройству территории и поддержании ее в над-
лежащем состоянии. При необходимости осуществлять ремонт асфальтового 
покрытия и благоустройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомле-
ние об изменении названия, юридического адреса (места жительства), рас-
четного счета или прекращения деятельности предприятия, учреждения или 
организации. В случае реорганизации, ликвидации предприятия Арендатора, 
его смерти, либо отчуждения им в целом или частично объекта недвижимости, 
принадлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник 
имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведом-
ление о вступлении в права владения и переоформить на себя право аренды 
Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так 
же действующие правила благоустройства и санитарного содержания, установ-
ленные действующим законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан пога-
сить имеющуюся задолженность по арендной плате и пени за просрочку пла-
тежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в 
соответствии с проектной документацией либо заключением проектной орга-
низации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специ-
альных знаков, установленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объ-
екты недвижимого имущества, расположенные на арендуемом земельном 
участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим 
службам для эксплуатации, ремонта и обслуживания сетей инженерно-техно-
логического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с 
момента подписания Сторонами акта приема-передачи (приложения к До-
говору) и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендо-
дателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Аренда-
тор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федера-
ции от размера невнесённой арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются со дня образования задолженности по 
арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 
Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. До-
говора, не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно, аренд-
ная плата за все время просрочки уплачивается в двукратном размере, при 
этом действие Договора не считается возобновленным на тех же условиях 
на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае Арендатор 
обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки от суммы арендной платы, причитающейся к оплате со дня образо-
вания задолженности по арендной плате в порядке, установленном пунктом 
3.2 Договора.

5.5. За передачу полученного по Договору в пользование Участка в субарен-
ду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору без согласия Арен-
додателя Арендатор уплачивает штраф в размере 3-х месячного арендного 
платежа.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.8., 4.4.10. До-
говора Арендатор может быть привлечен к административной ответственности, 
с применением штрафных санкций, в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 
в письменной форме.

6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возмож-
но:

6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, 
либо повторной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока 
задержки и ее последующего внесения. 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий До-
говора;

6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначе-
нием и принадлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1. 
Договора;

6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правона-
рушения, выражающегося в отравлении загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобре-
ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными хи-
мическими или биологическими веществами при их хранении, использовании 
и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участ-
ка;

6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федераль-
ным законом, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, а 
также времени, в течение которого Участок не мог быть использован по назна-
чению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд 
либо реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим 
законодательством Российской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование 
Участка в субаренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору тре-
тьим лицам без согласия Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, 
установленном пунктами 4.1.4. и 4.3.5. Договора, Договор считается растор-
гнутым по истечении срока указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора со дня 
получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением и считается по-
лученным в день его получения Стороной Договора либо в день извещения ор-
ганизацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения 
о расторжении Договора по соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников 
(правопреемников) права и обязанности сторон по настоящему Договору пре-
кращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения 
Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в судах Костром-
ской области по месту нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором 
своих прав и обязанностей по Договору, заключённые на 1 год и более 1 года, 
подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области 
и направляются Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
настоящего Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекраще-
нии настоящего Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным 
расторжением настоящего Договора или односторонним отказом от исполне-
ния настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) 
экземпляру хранится у Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до 
ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, для строительства которого пре-
доставлен земельный участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в ох-
ранных зонах … площадью … .

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, тел. 45-65-66

Арендатор:       

10. Подписи Сторон

Арендодатель:  ______________________      _____________
Арендатор:        _______________________     _____________
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 
на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2013 год. В зависимости 
от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев второго полугодия 
2013 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 
бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 
издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 
в органах государственной власти региона, множестве 
государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 
информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


