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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года                                                                                      № 2058

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

«Об областном бюджете на 2013 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «Об областном бюджете на 2013 год», внесенный губернатором Ко-
стромской области, письмо губернатора  Костромской области от 13 ноября 2013 года 
№ СС-4264/0, решение комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам 
и финансам от 12 ноября 2013 года № 69/261,  Костромская областная Дума постановляет:

1. Увеличить ассигнования департаменту финансов Костромской области для передачи 
бюджету муниципального района город Нерехта и Нерехтский район дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 4 200,0 тыс. рублей за счет 
уменьшения ассигнований департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области по объекту «Детский сад-ясли на 200 мест (10 групп) в п. Караваево, 
Костромского района, Костромской области» областной адресной инвестиционной про-
граммы на 2013 год на сумму 3 400,0 тыс. рублей и уменьшения ассигнований департамента 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области на предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Костромской области» на сумму 800,0 тыс. рублей.

2. Увеличить ассигнования департаменту имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области для проведения оценки акций ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский» 
и ОАО «Костромское авиапредприятие» на сумму 400,0 тыс. рублей за счет уменьшения 
ассигнований уполномоченного по правам человека в Костромской области и его аппарата 
на обеспечение деятельности на 282,3 тыс. рублей, департамента лесного хозяйства Ко-
стромской области по региональной целевой программе «Использование, охрана, защита 
и воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы» на 90,0 тыс. рублей и 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по 
региональной целевой программе «Отходы» на 2012-2016 годы» на 27,7 тыс. рублей.

3. В пределах ассигнований департамента транспорта и дорожного хозяйства Костром-
ской области увеличить субсидии бюджету Буйского муниципального района на проектиро-
вание и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,  не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, на сумму 17 000,0 тыс. рублей 
за счет уменьшения нераспределенных средств субсидий, передаваемых бюджетам го-
родских округов в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, в той же сумме.

4. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год» с учетом пунктов 1-3 настоящего постановления.

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                        А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Костромской областной Думой                                                             14 ноября 2013 года

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

ном бюджете на 2013 год» (в редакции законов Костромской области от 25 февраля 2013 года 
№ 339-5-ЗКО, от 25 марта 2013 года № 343-5-ЗКО, от 18 апреля 2013 года № 355-5-ЗКО, 
от 30 мая 2013 года № 370-5-ЗКО, от 21 июня 2013 года № 373-5-ЗКО, от 9 июля 2013 года 
№ 391-5-ЗКО, от 30 сентября 2013 года № 411-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «20 368 243,0 тыс. рублей» и слова «7 684 644,5 тыс. рублей» заменить 

соответственно словами «20 489 879,2 тыс. рублей» и «7 806 280,7 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «23 559 442,8 тыс. рублей» заменить словами «23 681 079,0 тыс. рублей»;
2) в статье 9:
в части 3 слова «2 794 909,6   тыс. рублей» заменить словами «2 792 469,9 тыс. рублей»;
в части 4 слова «384 019,8  тыс. рублей» заменить словами «328 726,3 тыс. рублей»;
3) в статье 11 слова «2 184 257,2 тыс. рублей» заменить словами «2 142 150,8 тыс. рублей»;
4) в статье 15:
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

премий по договорам сельскохозяйственного страхования;»;
пункт 27 признать утратившим силу;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и техно-

логического оборудования;»;
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) поддержку растениеводства.»;
5) в части 1 статьи 16:
в абзаце первом слова «471 411,7 тыс. рублей» заменить словами «464 378,3 тыс. рублей»;
в пункте 1 слова «332 850,7 тыс. рублей» заменить словами «328 587,3 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «138 561,0  тыс. рублей» заменить словами «135 791,0 тыс. рублей»;
6) в части 1 статьи 17 слова «6 590 368,5  тыс. рублей» заменить словами «6 891 799,6 тыс. 

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

«11 987 429,8 тыс. рублей»;
8) приложения 2 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета», 4 

«Перечень органов государственной власти Костромской области, осуществляющих адми-
нистрирование доходов местных бюджетов»,  5 «Объем поступлений доходов в областной 
бюджет на 2013 год», 6 «Распределение ассигнований на 2013 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов», 7 «Ведом-
ственная структура расходов областного бюджета на 2013 год», 8 «Распределение расходов 
областного бюджета на 2013 год на финансирование областных целевых программ», 9 «Об-
ластная адресная инвестиционная программа на 2013 год», 10 «Межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований на 2013 год», 11 таблица 3 
«Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов муниципальных районов (городских  округов) из областного бюджета в 2013 году», 11 
таблица 4 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) в 2013 году на питание обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений»,      11 таблица 4.2 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам 
муниципальных районов  (городских округов) в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования  населенных пунктов», 11 таблица 4.3 «Распре-
деление субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 
2013 году на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования», 11 
таблица 4.4 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам городских округов в 2013 
году на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», 11 таблица 4.5 
«Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов в 2013 году на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных 
дорожных фондов», 11 таблица 4.6 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам му-
ниципальных районов  (городских округов) в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт улич-
но-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения», 11 таблица 
4.7 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов  (городских 
округов) в 2013 году на организацию отдыха детей в каникулярное время», 11 таблица 4.8 

«Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов  (городских 
округов) в 2013 году на обеспечение комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Костромской области», 11 таблица 4.9 «Распределение субсидий, передава-
емых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры», 11 
таблица 4.11 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) в 2013 году на  модернизацию региональных  систем  дошкольного обра-
зования в Костромской области», 11 таблица 4.13 «Распределение субсидий, передаваемых 
бюджетам муниципальных районов  (городских округов) Костромской области в 2013 году 
на софинансирование расходов на образование», 11 таблица 5 «Распределение субсидий, 
передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году в рамках 
областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности», 11 таблица 5.2 «Рас-
пределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) в 2013 году на реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 
годы»,     11 таблица 5.6 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) в 2013 году на реализацию областной целевой программы 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области 
в 2011-2015 годах», 11 таблица 7 «Распределение субвенций, передаваемых бюджетам му-
ниципальных районов в 2013 году на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного ком-
плекса», 11 таблица 8 «Распределение субвенций, передаваемых местным бюджетам в 2013 
году на реализацию основных общеобразовательных программ», 11 таблица 18 «Распреде-
ление средств, передаваемых бюджетам муниципальных образований в 2013 году за счет 
резервного фонда администрации области», 13 «Программа государственных внутренних 
заимствований Костромской области на 2013 год», 14 «Источники финансирования дефи-
цита областного бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 к 
настоящему Закону.

Утвердить приложения 11 таблица 4.14 «Распределение субсидий, передаваемых бюд-
жетам городских округов Костромской области в 2013 году на выполнение программы по 
профилактике жестокого обращения с детьми и реабилитация детей, ставших жертвами на-
силия и преступных посягательств «Детство под защитой» на 2013-2015 годы», 11 таблица 
5.7 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов в 2013 году на реализацию областной целевой программы «Государственная 
поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 
годы», 11 таблица 5.8  «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2013 году на реализацию областной це-
левой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 
по подпрограмме «Новая школа Костромской области», 11 таблица 6.6 «Распределение суб-
сидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году на 
реализацию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)», 11 таблица 6.7 «Распределение субсидий, пере-
даваемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2013 году на реализацию 
федеральной целевой программы развития образования по направлению «модернизация 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования»,   11 таблица 23 «Распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов 
Костромской области в 2013 году на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры Костромской области, находящимся на территориях сельских посе-
лений, и их работникам», 11 таблица 24 «Распределение иных межбюджетных трансфертов,  
передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году на про-
ведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки»  согласно приложениям 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Костромской области                                                                                С. СИТНИКОВ

Кострома
14 ноября 2013 года
№ 448-5-ЗКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Костромской области  

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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

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

050 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарных источников, на-
ходящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному госу-
дарственному экологичексому контролю2)

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 за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр местного значения

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

050 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящи-
мися 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 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  во-
дного законодательства на водных объектах, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации

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 Федера-
ции на реализацию федеральных целевых программ

050 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на организацию, регулирование и охрану во-
дных биологических ресурсов
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050 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на охрану и использование охотничьих ре-
сурсов

050 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений

050 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на охрану и использование объектов животно-
го мира (за исключением охотничьих ресурсов и во-
дных биологических ресурсов)

050 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключе-
нию охотхозяйственных соглашений

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

ции на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

058 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального зна-
чения

058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

058 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет  и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

058 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации  на государ-
ственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

058 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

061 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти

061 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

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

061 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

061 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

061 2 02 02126 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на мероприятия, направленные на обследо-
вание населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактические 
мероприятия

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 иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на закупки оборудования и расходных мате-
риалов для неонатального и аудиологического скри-
нинга

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

061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан

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, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области обеспече-
ния лекарственными препаратами

061 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на единов-
ременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

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 Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов

073 Департамент образования  и науки Костромской 
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 предусмо-
трена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации2)

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

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

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

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

073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поощрение лучших учителей

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

073 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию федеральных целевых программ

073 2 02 02152 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразовательных учреж-
дений ипотечного кредита

073 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на модернизацию региональных систем до-
школьного образования

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

073 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на выпла-
ту стипендий Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обуча-
ющихся по направлениям подготовки (специально-
стям), соответствующим приоритетным направле-
ниям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

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

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

140 Департамент экономического развития Ко-
стромской  области

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

140 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

140 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации 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, остающей-

ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

800 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской Федера-
ции   на    реализацию    программ поддержки   социаль-
но    ориентированных некоммерческих организаций

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 бюдже-
там субъектов Российской Федерации на содержа-
ние членов Совета Федерации и их помощников

802 Костромская областная Дума
803 Управление записи актов гражданского состоя-

ния Костромской области
803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на государственную  регистрацию актов граж-
данского состояния

809 Государственная инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники  Костромской области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственного техниче-
ского осмотра, регистрации тракторов, самоходных 
и иных машин, за выдачу удостоверений трактори-
ста- машиниста (тракториста), временного удостове-
рения на право управления самоходными машинами 

809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации учебным учреждениям обра-
зовательных свидетельств о соответствии требова-
ниям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи указан-
ным учреждениям 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 ре-
гистрации залога тракторов, самоходных  дорожно- 
строительных машин и иных машин и прицепов к ним  
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809 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

810 Департамент строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области

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

810 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, включая металлоконструкции и металлоизделия

810 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

810 2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

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 Россий-
ской Федерации

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции  на оздоровление детей

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

819 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

819 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения 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 Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддерж-
ки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

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

819 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

819 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

819 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского 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, проходящего 
военную службу по призыву

819 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 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»

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 Костромской 
области

820 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

820 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

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

823 Контрольно-счетная палата Костромской области
824 Департамент агропромышленного комплекса 

Костромской области
824 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-

ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов 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 Федера-
ции на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности

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

824 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

824 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области растениеводства

824 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам   (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и реализации продукции 
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 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства 

824 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области  
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 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ в области животноводства

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 продукции 
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 жи-
вотноводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства

824 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области животновоства 

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

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

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

824 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

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 зе-
мель сельскохозяйственного назначения 

824 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение затрат, связанных с оказанием под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, мяса птицы 
и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

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

ных кредитов внутри страны за счет средств  бюдже-
тов 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 Федерации)

825 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации
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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 сбалансиро-
ванности бюджетов

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление  первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

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 аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

826 Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области

826 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации2)

826 111 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установлении 
сервитутов в отношении земельных участков в гра-
ницах отвода автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального 
значения в целях стороительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, прокладки, переноса, переустрой-
ства и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
установки и эксплуатации рекламных конструкций

826 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуници-
пального значения, зачисляемая в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации  

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской 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, причиня-
емого автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными сред-
ствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

826 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципаль-
ных образований)

827 Информационно-аналитическое управление Ко-
стромской области

827 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

828 Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

828 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом

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

828 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению социальных выплат без-
работным гражданам

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

получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

830 Департамент государственного регулирования 
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), регулируемых     
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, налагаемые органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 

831 Избирательная комиссия Костромской области
832 Управление по обеспечению деятельности ми-

ровых судей Костромской области
833 Департамент имущественных и земельных отно-

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

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

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

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 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков1)

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, составляюще-
го казну субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков)

833 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов 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 имущества, 
находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества государ-
ственных унитарных предприятий субъектов Россий-
ской 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 конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу)

833 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации 

833 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов1)

833 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (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 Ко-
стромской области

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

834 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции  на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку  спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

835 Управление по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Костромской области

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

836 Управление ветеринарии Костромской области
837 Департамент финансового контроля Костром-

ской области
837 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд субъектов Российской Федерации

988 Государственная жилищная инспекция Костром-
ской области

000 Доходы, закрепляемые за всеми администрато-
рами (в пределах выполняемых ими полномочий)

000 1 08 04010 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий нотариусами государственных нотариальных 
контор и (или) должностными лицами органов исполни-
тельной власти, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации и (или) 
законодательными актами субъектов Российской Феде-
рации на совершение нотариальных действий2)
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000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 

прочих юридически значимых действий, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации2)

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

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

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

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

000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов 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 бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъ-
ектов 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, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты 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 Федера-
ции

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 организа-
циями 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 Россий-
ской Федерации

000 2 07 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертво-
ваний, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципально-
го значения 

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

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 Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций  и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских 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 муници-
пальных районов

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

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 Россий-
ской Федерации

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 Федера-
ции от возврата автономными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

1) Администрирование доходов осуществляется департаментом имущественных и зе-
мельных отношений Костромской области в  части земельных участков, находящихся  на тер-
ритории г.Костромы

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование

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

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

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 законода-
тельства 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 за-
конодательства на водных объектах, находящихся в соб-
ственности городских округов 

050 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства на водных объектах, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

050 1 16 25086 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства на водных объектах, находящихся в соб-
ственности поселений

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

050 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
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 бюджеты 
городских округов

061 Департамент здравоохранения Костромской области
061 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

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

132 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

132 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

132 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты по-
селений

140 Департамент экономического развития Костромской 
области

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

140 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
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 бюджеты 
городских округов

809 Государственная инспекция по надзору за техниче-
ским 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 бюджеты 
городских округов

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

810 Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области

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

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

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 бюджеты 
городских округов

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

837 Департамент финансового контроля Костромской об-
ласти

837 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

837 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных районов
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837 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд поселений

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

837 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
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 бюджеты 
городских округов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование кодов классификации доходов 
бюджетов

Сумма,     
тыс. рублей

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

бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по соответствующим ставкам 

3 293 401,5

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

3 293 401,5

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

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

3 821 632,0

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

54 806,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

41 324,0

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

6 079,0

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

2 172 842,0

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

2 172 842,0

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Рос-
сийской Федерации

10 885,0

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

604 952,0

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

556 831,0

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

11 835,0

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

937 568,0

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

50 771,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 043 682,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 
1 043 682,0

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

673 387,0

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

673 387,0

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

258 822,0

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

258 822,0

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

111 473,0

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

не входящему в Единую систему газоснабжения
1 333 642,1

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

3 716,0

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

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
8 925,0

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

ных ископаемых 
6 730,0

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

62,0

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

2 133,0

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

ческих ресурсов (по внутренним водным объектам)
16,0

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

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

21 911,8

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

9 818,6

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

9 818,6

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

122,4

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

54,8

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и вы-
дачей документов на транспортные средства,  реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

7 410,0

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

7 410,0

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

3 498,0

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

3 498,0

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

100,0

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

100,0

1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за соверше-
ние прочих юридически значимых действий, под-
лежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

805,0

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

63,0

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

40,0

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

99 011,0

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

30,0

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

30,0
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1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны
30 500,0

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

30 500,0

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

59 926,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

56 606,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

56 606,0

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

3 000,0

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

3 000,0

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

100,0

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)

100,0

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

220,0

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

220,0

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

8 500,0

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

8 500,0

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

8 500,0

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

55,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 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 субъектов 
Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казенных)

55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

177 957,0

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

11 508,0

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

4 610,0

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

474,0

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

1 875,0

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

4 549,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 30 201,0
1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при на-

ступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

30 000,0

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

1,0

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

100,0

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

100,0

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

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

100,0

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

землях лесного фонда
136 248,0

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

112 330,0

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

23 918,0

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

101 736,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 91 318,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 91 318,0
1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

91 318,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 10 418,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества

2 365,0

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

2 365,0

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

8 053,0

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

8 053,0

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

47 410,0

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

18 990,0

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

18 880,0

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

18 880,0

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

110,0

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 учрежде-
ний субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

110,0

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

28 420,0

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

14 300,0

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

14 300,0

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

14 120,0

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

14 120,0

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

пальными органами (организациями) за выполне-
ние определенных функций

1 025,0

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

1 025,0

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

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

355,0

1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части  цен  (тарифов), регулируемых     
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, налагаемые органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 

355,0

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

3,0
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1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3,0

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

60,0

1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

60,0

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

118,0

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

118,0

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

118,0

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

220,0

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

46 630,0

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

130,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по атомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального 
значения

130,0

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

46 500,0

1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных 
средств

16,1

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

16,1

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

150,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд субъектов Россий-
ской Федерации

150,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным    дорогам транспортными 
средствами, осуществляющим  перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

16 000,0

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

16 000,0

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

8 000,0

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

8 000,0

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

5 247,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

5 247,0

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

Российской Федерации
270,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 806 280,7
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 958 809,3

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

3 520 899,5

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

3 083 156,7

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

3 083 156,7

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

437 742,8

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

437 742,8

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

1 710 358,8

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

34 211,1

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

47 300,0

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

47 300,0

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

9 492,0

2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов  Российской Фе-
дерации   на    реализацию    программ поддерж-
ки   социально    ориентированных некоммерческих 
организаций

9 492,0

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

44 737,0

2 02 02046 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-
тий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

2 295,0

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

2 295,0

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

173 462,1

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

173 462,1

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

1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных об-
разований)

134 296,8

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

134 296,8

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

18 237,0

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

18 237,0

2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях

189 727,9

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

5 321,1

2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

5 321,1

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

5 534,3

2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Федерации, связан-
ных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи нера-
ботающим пенсионерам

3 365,3

2 02 02126 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на мероприятия, направленные на обследо-
вание населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактиче-
ские мероприятия

6 671,4

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на финансовое обеспечение закупок ди-
агностических средств  для выявления и монито-
ринга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C

7 019,1

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на закупки оборудования и расходных материа-
лов для неонатального и аудиологического скрининга

2 790,8

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

16 791,4

2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение оборудова-
ния для быстровозводимых физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, включая металлоконструк-
ции и металлоизделия

26 200,0

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

26 200,0

2 02 02133 00 0000 151 Субсидии бюджетам на оказание адресной финан-
совой поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку  спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

4 878,6

2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации  на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осущест-
вляющим подготовку  спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

4 878,6
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2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-

ных систем общего образования
232 850,0

2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на модернизацию региональных систем об-
щего образования 

232 850,0

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

2 004,8

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

48 861,2

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

26 143,0

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

829,8

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

232,3

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

2 634,0

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

7 436,5

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

8 006,0

2 02 02183 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 расте-
ниеводства 

3 021,0

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

56 457,9

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

14 679,9

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

79 691,1

2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку экономически значимых ре-
гиональных программ в области животноводства

28 862,0

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

9 696,5

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской 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

40 427,3

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 

2 014,0

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

380,0

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

9 254,0

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

27 150,0

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

5 500,0

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

766,5

2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение затрат, связанных с ока-
занием поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов

72 318,7

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования

297 811,4

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

297 811,4

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

1 605 684,7

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

615 642,0

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

615 642,0

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

31 271,8

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

31 271,8

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

40 641,5

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

40 641,5

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

95,2

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

95,2

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

197,8

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

197,8

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

222,0

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

222,0

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

58,0

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

58,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

285,2

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

285,2

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

12 021,0

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление  первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

12 021,0

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

337 553,6

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

337 553,6

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

20 033,4

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

20 033,4

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

48 674,5

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

48 674,5

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

167 391,7

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

167 391,7

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

43,4

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

3 225,8

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

12 240,4

2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

12 240,4

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

2 038,7

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

6 665,0

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

6 665,0
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2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным ка-

тегориям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оказание отдельным категориям граж-
дан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, из-
делиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

72 134,8

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

210 358,1

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

210 358,1

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветера-
нах” и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”

18 125,4

2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 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 за-
щите инвалидов в Российской Федерации”

18 125,4

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

6 765,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 121 684,8
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

2 885,4

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

2 885,4

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

2 544,2

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

2 544,2

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

36 422,2

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

36 422,2

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

1 632,0

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

1 632,0

2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет  и разви-
тие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оциф-
ровки

80,0

2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, на под-
ключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет  и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

80,0

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

192,0

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

192,0

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

3 500,0

2 02 04052 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на государственную поддержку муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

1 000,0

2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации  на го-
сударственную поддержку муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

1 000,0

2 02 04053 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на государственную поддержку лучших ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

450,0

2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

450,0

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

68 922,5

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

4 056,5

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

4 056,5

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

181,5

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

181,5

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

181,5

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

181,5

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

770 250,1

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

770 250,1

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

120,0

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

53 477,7

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства

716 652,4

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

72 991,5

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

72 991,5

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

4 551,4

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

68 390,1

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

50,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 476,2
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
1 476,2

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

1 476,2

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

15 551,5

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

15 371,8

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

15 371,8

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

1 863,2

2 18 02040 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 му-
ниципальных районов

770,7

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

12 737,9

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

179,7

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

179,7

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

179,7
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2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-12 797,9

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

-12 797,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 489 879,2

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
    к Закону Костромской области       

«О внесении изменений
   в Закон Костромской области

 «Об областном бюджете на 2013 год»

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

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование 
Раздел,            
подраз-

дел

Целевая               
статья

Вид                           
рас-

ходов

Сумма                  
(тыс. ру-

блей)
Общегосударственные вопросы 0100 1 079 615,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования

0102 2 153,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъекта РФ 0020100 2 153,0
Выполнение функций государственными органами 012 2 153,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

0103 101 246,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 5 429,6

Депутаты Государственной Думы и их помощники 0011000 2 885,4
Выполнение функций государственными органами 012 2 885,4
Члены Совета Федерации и их помощники 0011200 2 544,2
Выполнение функций государственными органами 012 2 544,2
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 95 816,7

Центральный аппарат 0020400 73 642,5
Выполнение функций государственными органами 012 73 642,5
Председатель законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта РФ 

0020900 2 453,0

Выполнение функций государственными органами 012 2 453,0
Депутаты (члены) законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъек-
та РФ 

0021000 19 721,2

Выполнение функций государственными органами 012 19 721,2
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 179 714,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 10 000,0

Мероприятия в рамках административной рефор-
мы 

0011300 10 000,0

Выполнение функций государственными органами 012 10 000,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 169 714,3

Центральный аппарат 0020400 130 745,9
Выполнение функций государственными органами 012 130 745,9
Заместители высшего должностного лица субъек-
та РФ 

0020600 13 781,2

Выполнение функций государственными органами 012 13 781,2
Мероприятия в рамках административной рефор-
мы за счет средств бюджетов субъектов РФ

0021300 25 187,2

Выполнение функций государственными органами 012 25 187,2
Судебная система 0105 78 903,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 78 803,6

Обеспечение деятельности аппаратов судов 0022300 78 803,6
Выполнение функций государственными органами 012 78 803,6
Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, с компенсацией их расходов на ока-
зание такой помощи

0220000 100,0

Выполнение функций государственными органами 012 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

0106 121 974,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 121 974,7

Центральный аппарат 0020400 120 699,6
Выполнение функций государственными органами 012 120 699,6
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта 
РФ и его заместители

0022400 1 275,1

Выполнение функций государственными органами 012 1 275,1
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

0107 25 466,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 19 666,5

Центральный аппарат 0020400 16 850,7
Выполнение функций государственными органами 012 16 850,7
Члены избирательной комиссии субъектов РФ 0022000 2 815,8
Выполнение функций государственными органами 012 2 815,8
Проведение выборов и референдумов 0200000 5 800,0
Подготовка и проведение дополнительных выборов 
депутатов Костромской областной Думы

0200500 5 000,0

Выполнение функций государственными органами 012 5 000,0
Обучение организаторов выборов 0200700 800,0
Выполнение функций государственными органами 012 800,0

Резервные фонды 0111 16 210,1
Резервные фонды 0700000 16 210,1
Резервный фонд Правительства Российской Фе-
дерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий 

0700300 7 170,5

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

0700400 9 039,6

Прочие расходы 013 9 039,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 553 947,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

0010000 31 479,6

Государственная регистрация актов гражданского 
состояния

0013800 31 479,6

Фонд компенсаций 009 1 115,5
Выполнение функций государственными органами 012 30 364,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 119 706,0

Центральный аппарат 0020400 105 698,0
Выполнение функций государственными органами 012 105 698,0
Обеспечение приватизации и проведение пред-
продажной подготовки объектов приватизации

0022900 171,0

Выполнение функций государственными органами 012 171,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты 
субъекта РФ

0023300 1 427,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 427,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 

0029900 12 409,9

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 12 409,9

Международное сотрудничество 0300000 531,0
Выполнение других международных обязательств 
государства

0300600 531,0

Прочие расходы 013 531,0
Резервные фонды исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

0700400 2 960,4

Прочие расходы 013 63,2
Иные межбюджетные трансферты 017 2 897,2
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью

0900000 1 337,4

Содержание и обслуживание казны Костромской 
области

0901000 1 337,4

Выполнение функций государственными органами 012 1 337,4
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 157 501,9

Выполнение других обязательств государства 0920300 157 501,9
Выполнение других обязательств государства по 
выплате агентских комиссий и вознаграждения

0920301 898,8

Прочие расходы 013 898,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 156 603,1
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 35 694,2

Субсидии юридическим лицам 006 2 150,0
Выполнение функций государственными органами 012 69 049,9
Прочие расходы 013 1 498,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 364,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 34 483,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 881,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 11 846,3

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания

0930000 146 667,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

0939900 146 667,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 65 998,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 80 668,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 75 903,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 764,7
Федеральные целевые программы 1000000 10 000,0
Федеральная целевая программа «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)»

1009800 10 000,0

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

1009899 10 000,0

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

1020000 16 772,1

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

1020200 16 772,1

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

1020201 16 772,1

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 4 710,0

Бюджетные инвестиции 003 286,6
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 11 775,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии

4400000 35 025,8

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4409900 35 025,8

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 35 025,8
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Поддержка туристической деятельности 4880000 2 142,3
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

4889700 2 142,3

Выполнение функций государственными органами 012 2 142,3
Межбюджетные трансферты 5210000 29 813,4
Иные субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 29 813,4

Осуществление государственных полномочий в об-
ласти архивного дела

5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 009 17 611,9
Осуществление государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 009 7 819,3
Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности административных комиссий

5210209 2 123,4

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

5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 009 2 258,8
Региональные целевые программы 5220000 10,0
Региональная целевая программа «Государствен-
ная поддержка развития внутреннего и въездного 
туризма в Костромской области на 2013-2016 г.г.»

5229400 10,0

Фонд софинансирования 010 10,0
Национальная оборона 0200 13 476,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 12 021,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

0010000 12 021,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

0013600 12 021,0

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

2090000 1 455,0

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
готовности экономики

2090100 1 455,0

Выполнение функций государственными органами 012 855,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 174 219,2

Защита населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 106 268,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 11 997,0

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

2470000 28 930,6

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

2479900 28 930,6

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 5 822,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 108,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 21 748,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 360,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3020000 51 800,4
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

3029900 51 800,4

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 51 800,4

Региональные целевые программы 5220000 13 540,3
Региональная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Костромской области»  на 2011-
2014 годы»

5227200 20,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной 
безопасности»

5227202 20,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 20,0

Региональная целевая программа «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах Костром-
ской области» на 2013-2015 годы»

5228700 300,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 300,0

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

5229200 13 220,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 13 220,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 58 288,1
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 47 597,7
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов 
в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, войск и иных воинских 
формирований 

2026700 47 597,7

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

014 47 597,7

Социальная помощь 5050000 200,0
Единовременная денежная выплата членам семей 
погибших работников территориальных подразделе-
ний добровольной пожарной охраны в Костромской 
области и добровольных пожарных, единовременная 
выплата добровольному пожарному Костромской об-
ласти в случае  причинения вреда его здоровью

5059500 200,0

Социальные выплаты 005 200,0
Региональные целевые программы 5220000 10 490,4
Региональная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 10 490,4

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

014 10 490,4

Миграционная политика 0311 2 415,8
Реализация мероприятий, предусмотренных реги-
ональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубежом

5150000 2 415,8

Реализация мероприятий, предусмотренных реги-
ональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубежом

5150100 2 415,8

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

0314 7 247,0

Обеспечение деятельности учреждений по реали-
зации миграционной политики

2210000 7 247,0

Обеспечение деятельности учреждения временно-
го содержания иностранных граждан

2211000 7 247,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 7 247,0

Национальная экономика 0400 3 644 645,0
Общеэкономические вопросы 0401 130 865,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 23 030,4

Центральный аппарат 0020400 23 030,4
Выполнение функций государственными органами 012 23 030,4
Реализация государственной политики  занятости 
населения

5100000 24 489,2

Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов  РФ

5100300 5 825,6

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

5100350 5 825,6

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

5100900 18 663,6

Мероприятия в области содействия занятости на-
селения

5100901 11 116,3

Прочие расходы 013 11 116,3
Единовременная финансовая помощь безработ-
ным гражданам при открытии ими собственного 
дела

5100902 3 486,6

Прочие расходы 013 3 486,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирую-
щих возвращение к трудовой деятельности

5100903 1 711,0

Прочие расходы 013 1 711,0
Возмещение организациям с численностью рабо-
тающих инвалидов более 50% от общей численно-
сти работников затрат  по оплате труда инвалидов

5100904 2 349,7

Субсидии юридическим лицам 006 2 349,7
Учреждения занятости  населения 5130000 75 196,5
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

5139900 75 196,5

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 75 196,5

Межбюджетные трансферты 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 7 939,0

Осуществление государственных полномочий по 
решению вопросов в сфере трудовых отношений

5210207 7 939,0

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

5228500 210,0

Выполнение функций государственными органами 012 110,0
Иные межбюджетные трансферты 017 100,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 718,1
Геологическое изучение недр 2500000 718,1
Геологоразведочные  и другие работы в области ге-
ологического изучения недр

2500100 718,1

Выполнение функций государственными органами 012 718,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 779 254,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 52 059,5

Центральный аппарат 0020400 52 059,5
Выполнение функций государственными органами 012 52 059,5
Федеральные целевые программы 1000000 5,9
Федеральная целевая программа «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агроландшафтов как 
национального достояния России на 2006-2012 
годы и на период до 2013 года»

1006000 5,9

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Сохранение и восстановление плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назна-
чения и агроландшафтов как национального до-
стояния России на 2006-2012 годы и на период до 
2013 года»

1006099 5,9
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Субсидии юридическим лицам 006 5,9
Государственная поддержка сельского хозяйства 2600000 369 357,5
Возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян

2600100 829,8

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

2600500 232,3

Субсидии юридическим лицам 006 232,3
Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области растениеводства

2600600 2 634,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 634,0
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

2600900 7 436,5

Субсидии юридическим лицам 006 7 436,5
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

2601000 8 006,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 006,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области растениеводства

2601100 3 021,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 021,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства

2601200 56 457,9

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

2601400 79 691,1

Фонд компенсаций 009 79 691,1
Поддержка экономически значимых региональных 
программ в области животноводства

2601800 28 862,0

Субсидии юридическим лицам 006 28 862,0
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства

2602000 9 696,5

Субсидии юридическим лицам 006 9 696,5
Возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

2602100 40 427,3

Субсидии юридическим лицам 006 40 427,3
Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования в области животноводства

2602200 2 014,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 014,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления

2602500 380,0

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

2603000 5 500,0

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

2603100 766,5

Субсидии юридическим лицам 006 766,5
Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осуществляющих производ-
ство свинины, мяса птицы и яиц, в связи  с удоро-
жанием приобретенных кормов

2604000 72 318,7

Субсидии юридическим лицам 006 72 318,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в области сельского хозяйства, охраны и ис-
пользования объектов животного мира

2610000 95 075,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

2619900 95 075,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 857,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 93 218,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 93 140,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 77,9
Поддержка сельского хозяйства 2620000 146 256,1
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их органи-
зационно-правовых форм и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на срок от 2 
до 10 лет 

2620100 19 050,0

Субсидии юридическим лицам 006 19 050,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам части процентной 
ставки по кредитам на срок до 8 лет

2620200 368,0

Субсидии юридическим лицам 006 368,0

Выполнение государственных контрактов по на-
учному сопровождению агропромышленного ком-
плекса

2620300 499,0

Выполнение функций государственными органами 012 499,0
Мероприятия в области сельского хозяйства 2620400 14 428,8
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 192,8

Субсидии юридическим лицам 006 30,0
Выполнение функций государственными органами 012 812,1
Прочие расходы 013 12 393,9
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 2620700 32,9
Субсидии юридическим лицам 006 32,9
Субсидии на поддержку производства льна и ко-
нопли

2620900 2 423,0

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

2621000 16,5

Субсидии юридическим лицам 006 16,5
Субсидии на поддержку племенного животновод-
ства

2621300 2 400,5

Субсидии юридическим лицам 006 2 400,5
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-пра-
вовых форм, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам и организациям потребительской коопера-
ции части процентной ставки по кредитам на срок 
до 1 года

2621400 2 450,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 450,0
Субсидии на возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в соб-
ственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения

2622400 167,1

Субсидии юридическим лицам 006 167,1
Субсидии на поддержку животноводства 2623000 10 906,5
Субсидии юридическим лицам 006 10 906,5
Субсидии на компенсацию части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования

2623400 38 609,3

Субсидии юридическим лицам 006 38 609,3
Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм 

2624500 21 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 21 000,0
Гранты на создание и  развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременная по-
мощь на бытовое обустройство начинающим фер-
мерам

2624600 3 550,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 550,0
Субсидии на компенсацию части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и техноло-
гического оборудования по договорам финансовой 
аренды (лизинга, сублизинга)

2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

2625000 11 319,0

Субсидии юридическим лицам 006 11 319,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осуществляющих производ-
ство свинины

2625100 2 112,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 112,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осуществляющих производ-
ство мяса птицы

2625200 917,2

Субсидии юридическим лицам 006 917,2
Субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осуществляющих производ-
ство яиц

2625300 5 006,3

Субсидии юридическим лицам 006 5 006,3
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
оформлением в муниципальную собственность зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственно-
го назначения, выделяемых в счет земельных долей

2625400 6 000,0

Фонд софинсирования 010 6 000,0
Межбюджетные трансферты 5210000 43 587,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 43 587,6

Осуществление государственных полномочий в 
сфере агропромышленного комплекса

5210202 43 587,6

Фонд компенсаций 009 43 587,6
Региональные целевые программы 5220000 21 885,3
Региональная целевая программа «Развитие мо-
лочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Костромской области на 2009-2013 годы»

5226300 19 193,3

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

5227000 118,0

Субсидии юридическим лицам 006 118,0
Региональная целевая программа «Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агроландшафтов в 
Костромской области на 2011-2013 годы»

5227700 994,0

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

5228900 1 570,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 570,0
Региональная целевая программа «Развитие льня-
ного комплекса  Костромской области на  период 
до 2020 года»

5229500 10,0

Субсидии юридическим лицам 006 10,0
Ведомственные целевые программы 6220000 51 027,0
Ведомственная целевая программа «Развитие мо-
лочного  скотоводства в Костромской области на 
2013-2015 годы»

6220200 44 600,0

Субсидии юридическим лицам 006 44 600,0
Ведомственная целевая программа «Развитие про-
изводства и переработки топинамбура в Костром-
ской области на 2013-2015 годы»

6220300 3 840,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 840,0
Ведомственная целевая программа «Развитие одо-
машненных видов и пород рыб (развитие сельско-
хозяйственного рыбоводства) в Костромской обла-
сти на 2013-2015 годы»

6220400 2 587,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 587,0
Водное хозяйство 0406 64 242,9
Федеральные целевые программы 1000000 42 722,0
Федеральная целевая программа «Развитие водо-
хозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»

1001200 42 722,0

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

1001299 42 722,0

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

2800400 20 033,4

Выполнение функций государственными органами 012 20 033,4
Региональные целевые программы 5220000 1 487,5
Региональная целевая програма «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Костромской области в 
2013-2020 годах»

5229300 1 487,5

Фонд софинансирования 010 1 087,5
Выполнение функций государственными органами 012 400,0
Лесное хозяйство 0407 405 095,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 5 767,6

Центральный аппарат 0020400 5 767,6
Выполнение функций государственными органами 012 5 767,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 16 616,3

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

1020100 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов РФ 

1020101 16 616,3

Бюджетные инвестиции 003 16 616,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере лесных отношений

2910000 22 787,5

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

2919900 22 787,5

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 17 108,2

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

611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 885,9
Вопросы в области лесных отношений 2920000 359 019,3
Реализация отдельных полномочий в области лес-
ных отношений

2920100 359 019,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 218 944,6

Выполнение функций государственными органами 012 116 388,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 20 945,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 740,5
Реализация полномочий органов государственной 
власти субъектов РФ  в области лесных отношений

2930000 894,4

Выполнение функций государственными органами 012 894,4
Региональные целевые программы 5220000 10,0
Региональная целевая программа «Использова-
ние, охрана, защита и воспроизводство лесов в  Ко-
стромской области на 2011-2013 годы»

5228800 10,0

Выполнение функций государственными органами 012 10,0
Транспорт 0408 166 253,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 14 472,0

Центральный аппарат 0020400 14 472,0
Выполнение функций государственными органами 012 14 472,0
Воздушный транспорт 3000000 50 172,6
Отдельные мероприятия в области воздушного 
транспорта

3000200 50 172,6

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

3010300 4 439,5

Субсидии юридическим лицам 006 4 439,5
Автомобильный транспорт 3030000 54 434,2
Отдельные мероприятия в области автомобильно-
го транспорта

3030200 54 434,2

Субсидии юридическим лицам 006 54 434,2
Железнодорожный транспорт  3050000 9 760,6

Государственная поддержка железнодорожного 
транспорта

3050100 4 180,0

Компенсация части потерь в доходах организациям 
железнодорожного транспорта в связи с приняти-
ем субъектами РФ решений об установлении льгот  
по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения общеобразовательных уч-
реждений начального профессионального, средне-
го профессионального и высшего профессиональ-
ного образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

3050108 4 180,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 180,0
Отдельные мероприятия в области железнодорож-
ного транспорта

3050200 5 580,6

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

3170100 27 425,0

Закупка произведенных на территории государств 
- участников Единого экономического простран-
ства автобусов, работающих на газомоторном то-
пливе, трамваев и троллейбусов

3170102 27 425,0

Выполнение функций государственными органами 012 27 425,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

3400000 5 500,0

Взносы Костромской области в уставные капиталы 3402100 5 500,0
Бюджетные инвестиции 003 5 500,0
Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-
экономического развития Костромской области на 
2012-2018 годы»

5228600 50,0

Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 783 055,1
Федеральная целевая программа «Развитие транс-
портной системы России (2010-2015 годы)»

1810000 189 208,8

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1810300 189 208,8
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомо-
бильные дороги»

1810399 189 208,8

Бюджетные инвестиции 003 166 188,8
Фонд софинансирования 010 23 020,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 5 951,7

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

1020100 5 951,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
субъектов РФ 

1020101 5 951,7

Бюджетные инвестиции 003 5 951,7
Дорожное хозяйство 3150000 1 453 507,6
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150100 56 149,2
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 56 149,2

Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 397 358,4
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования

3150202 83 794,6

Фонд софинансирования 010 83 794,6
Строительство (реконструкция), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том чис-
ле формирование муниципальных  дорожных фон-
дов

3150203 16 228,1

Фонд софинансирования 010 16 228,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

3150205 90 107,5

Фонд софинансирования 010 90 107,5
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования населенных пунктов

3150207 107 107,5

Фонд софинансирования 010 107 107,5
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 
сети центров муниципальных районов (городских 
округов) и искусственных сооружений на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного 
значения 

3150208 15 843,0

Фонд софинансирования 010 15 843,0
Приобретение дорожно-эксплуатационной техни-
ки и другого имущества, необходимого для строи-
тельства, капитального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Ко-
стромской области

3150214 30 168,7

Бюджетные инвестиции 003 30 168,7
Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

3150215 1 054 109,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 054 109,0

Региональные целевые программы 5220000 134 387,0
Региональная целевая программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования региональ-
ного и межмуниципального значения в Костром-
ской области на 2010-2015 годы»

5226600 134 387,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 17 177,9

Бюджетные инвестиции 003 117 209,1
Связь и информатика 0410 3 900,0
Информационные технологии и связь 3300000 3 900,0
Информатика 3308200 3 900,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ29 НОЯБРЯ 2013 г. № 48 (463) 16
Выполнение функций государственными органами 012 3 900,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 311 260,7
Инвестиционный фонд Костромской области 0760000 16 000,0
Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 16 000,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 3 083,4

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

0929900 3 083,4

Субсидии автономным учреждениям 620 3 083,4
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 3 083,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы

1020000 200 065,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

1020200 200 065,0

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

1020201 200 065,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 196 240,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 1 900,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 1 925,0

Геодезия и картография 3100000 1 577,1
Государственная поддержка геодезии и картографии 3100100 1 577,1
Картографо-геодезические и картографические 
работы

3100101 1 577,1

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 1 577,1

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

3400000 10 097,3

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

3400300 2 213,6

Выполнение функций государственными органами 012 2 213,6
Обеспечение деятельности  подведомственных уч-
реждений 

3409900 7 883,7

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

611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 131,7
Малое и среднее предпринимательство 3450000 48 368,6
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

3450100 48 368,6

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

3460000 6 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 000,0
Региональные целевые программы 5220000 26 069,3
Региональная целевая программа «Развитие гази-
фикации Костромской области до 2015  года»

5224300 50,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 50,0

Региональная целевая программа «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
Костромской области на 2009-2013 годы»

5225100 25 419,3

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 19 023,0
Выполнение функций государственными органами 012 133,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 262,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 262,9
Региональная целевая программа «Развитие систе-
мы отдыха, оздоровления и занятости детей в Ко-
стромской области» на 2012-2015 годы»

5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 003 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 373 126,2
Жилищное хозяйство 0501 961 487,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов,  переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры

0980000 952 737,6

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

0980100 771 517,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

0980101 53 477,7

Фонд софинансирования 010 53 477,7
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

0980104 718 040,1

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

0980200 181 219,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

0980201 32 651,7

Фонд софинансирования 010 32 651,7
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

0980204 148 568,1

Фонд софинансирования 010 148 568,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 8 700,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

1020200 8 700,0

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

1020201 8 700,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 8 700,0

Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства на терри-
тории Костромской области в 2011-2015 годах»

5227900 50,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 50,0

Коммунальное хозяйство 0502 362 972,0
Федеральные целевые программы 1000000 209 062,3
Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года»

1001100 3 500,0

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 
года»

1001199 3 500,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 3 500,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы

1008800 94 250,0

Подпрограмма «Модернизация объектов кому-
нальной инфраструктуры» 

1008840 94 250,0

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

1009300 111 312,3

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

1009399 111 312,3

Фонд софинансирования 010 111 312,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 47 140,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

1020200 47 140,0

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

1020201 47 140,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 47 140,0

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 60 908,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги газоснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

3610400 32 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 29 378,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 2 621,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства  3610500 28 908,4
Выполнение функций государственными органами 012 26 418,7
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 2 489,7

Межбюджетные трансферты 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований 
для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по результатам кон-
курса на лучшую организацию работы территори-
ального общественного самоуправления

5210103 4 305,0

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

5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 010 4 500,0
Региональные целевые программы 5220000 37 056,3
Региональная целевая программа «Социальное 
развитие села Костромской области на  2009-2013  
годы»

5225200 11 378,2

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 11 378,2

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

5227400 25 628,1

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 25 628,1

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

5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 003 50,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства

0505 48 666,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 48 666,6
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Центральный аппарат 0020400 45 900,2
Выполнение функций государственными органами 012 45 900,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

0029900 2 766,4

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 2 391,4

Субсидии юридическим лицам 006 375,0
Охрана окружающей среды 0600 52 991,7
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

0603 29 420,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 3 225,8

Осуществление полномочий РФ в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по контро-
лю, надзору, выдаче разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 
соглашений

0015100 3 225,8

Выполнение функций государственными органами 012 3 225,8
Охрана и использование объектов животного мира 2640000 241,2
Охрана и использование охотничьих ресурсов 2640100 197,8
Выполнение функций государственными органами 012 197,8
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением  охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

2640200 43,4

Выполнение функций государственными органами 012 43,4
Рыболовное хозяйство 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана водных био-
логических ресурсов

2700400 95,2

Выполнение функций государственными органами 012 95,2
Природоохранные учреждения 4110000 25 858,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4119900 25 858,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 858,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 24 848,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 010,0
Другие вопросы в области охраны окружающей  
среды

0605 23 571,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 21 621,0

Центральный аппарат 0020400 21 621,0
Выполнение функций государственными органами 012 21 621,0
Состояние окружающей среды и природопользо-
вания

4100000 1 878,0

Природоохранные мероприятия 4100100 1 878,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 878,0
Региональные целевые программы 5220000 72,3
Региональная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Костромской области на 2011-
2014 годы»

5227200 50,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
экстремистской направленности и террористиче-
ских проявлений

5227203 50,0

Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Региональная целевая программа «Отходы» на 
2012-2016 годы

5229100 22,3

Выполнение функций государственными органами 012 22,3
Образование 0700 4 884 548,4
Дошкольное образование 0701 382 298,2
Федеральные целевые программы 1000000 2 322,7
Федеральная целевая программа развития образо-
вания на 2011-2015 годы

1008900 2 322,7

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 
годы

1008999 2 322,7

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

1020000 73 269,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

1020200 73 269,0

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

1020201 73 269,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 73 269,0

Мероприятия в области образования 4360000 297 811,4
Модернизация региональных систем дошкольного  
образования

4362700 297 811,4

Фонд софинансирования 010 297 811,4
Межбюджетные трансферты 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и обуче-
нию детей-инвалидов в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях

5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 009 8 895,1
Общее образование 0702 3 249 491,8
Резервные фонды 0700000 4 056,5
Резервный фонд Президента РФ 0700200 4 056,5
Иные  межбюджетные транферты 017 4 056,5
Федеральные целевые программы 1000000 14 189,3
Федеральная целевая программа развития образо-
вания на 2011-2015 годы

1008900 12 959,3

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2011-2015 
годы

1008999 12 959,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 12 959,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 12 959,3
Государственная программа РФ «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы

1009000 1 230,0

Реализация мероприятий государственной про-
граммы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы

1009099 1 230,0

Выполнение функций государственными органами 012 1 230,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

4210000 11 999,3

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4219900 11 999,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 11 999,3

Школы - интернаты 4220000 47 442,5
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4229900 47 442,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 442,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 39 167,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 274,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 160 736,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4239900 160 736,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 78 763,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 81 972,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 78 294,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 678,4
Детские дома 4240000 61 019,3
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4249900 61 019,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 61 019,3

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

4320000 21 462,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 21 462,0
Фонд софинансирования 010 21 462,0
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 308 482,8
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4339900 308 482,8

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 308 482,8

Мероприятия в области образования 4360000 310 281,2
Совершенствование организации питания учащих-
ся в общеобразовательных учреждениях

4361200 77 431,2

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

4362100 232 850,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 3 834,3

Фонд софинансирования 010 133 441,3
Выполнение функций государственными органами 012 94 913,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 661,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 661,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

5200000 48 537,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

5200900 44 737,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 929,9

Фонд компенсаций 009 42 687,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 119,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 119,2
Поощрение лучших учителей 5201100 3 800,0
Выполнение функций государственными органами 012 3 800,0
Межбюджетные трансферты 5210000 2 244 333,8
Иные субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных пол-
номочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

5210200 2 244 333,8

Финансовое обеспечение образовательной дея-
тельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений

5210214 2 244 333,8

Фонд компенсаций 009 2 244 333,8
Региональные целевые программы 5220000 16 951,9
Региональная целевая программа «Развитие си-
стемы образования Костромской области в 2010-
2013 годах»

5225300 16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Костромской обла-
сти»

5225302 16 951,9

Фонд софинансирования 010 1 200,0
Выполнение функций государственными органами 012 12 914,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 837,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 837,9
Начальное профессиональное образование 0703 103 528,1
Профессионально-технические училища 4250000 98 296,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4259900 98 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 98 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 89 442,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 853,3
Мероприятия в области образования 4360000 24,0
Стипедии Президента РФ и Правительства РФ 4362500 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 24,0
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Социальная помощь 5050000 5 208,1
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в государственных 
бюджетных и автономных образовательных учреж-
дениях

5059000 5 208,1

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

902 5 208,1

Среднее профессиональное образование 0704 786 104,8
Средние специальные учебные заведения 4270000 759 817,5
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4279900 759 817,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 759 817,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 731 562,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 28 255,0
Мероприятия в области образования 4360000 272,0
Стипедии Президента РФ и Правительства РФ 4362500 272,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 272,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 272,0
Социальная помощь 5050000 26 015,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в государственных 
бюджетных и автономных образовательных учреж-
дениях

5059000 26 015,3

Пособия, компенсации и иные социальные гаран-
тии детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждениях, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

902 26 015,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 38 407,4

Институты повышения квалификации 4280000 25 580,8
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4289900 25 580,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 580,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 23 532,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 048,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке ка-
дров

4290000 12 826,6

Переподготовка и повышение квалификации ка-
дров 

4297800 4 973,5

Выполнение функций государственными органами 012 4 973,5
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4299900 7 853,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 853,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 142,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 710,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 184 819,0
Малое и среднее предпринимательство 3450000 2 237,8
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

3450100 2 237,8

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

4310000 22 534,6

Проведение мероприятий для детей и молодежи 4310100 7 698,0
Выполнение функций государственными органами 012 610,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 087,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 6 293,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 794,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4319900 14 836,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 14 836,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 11 349,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 487,1
Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 

4320000 155 374,6

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

001 33 969,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 242,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 242,1
Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей

4320300 90 178,7

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

4320301 12 513,7

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 12 432,8

Субсидии автономным  учреждениям 620 80,9
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 80,9

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния иных категорий детей

4320302 77 665,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 71 953,1

Субсидии юридическим лицам 006 1 501,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 210,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 210,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4329900 30 984,8

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 30 984,8

Региональные целевые программы 5220000 4 672,0
Региональная целевая программа «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 
Костромской области на 2009-2013 годы»

5225100 475,0

Выполнение функций государственными органами 012 175,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,0
Региональная целевая программа «Молодежь Ко-
стромской области» на 2011-2015 годы

5226200 3 525,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 525,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 525,0
Региональная целевая программа «Профилактика 
правонарушений в Костромской области на 2011-
2014 годы»

5227200 202,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной 
безопасности»

5227202 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Костромской области» 

5227205 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 152,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 152,0
Региональная целевая программа «Патриотиче-
ское и духовно-нравственное воспитание граждан 
РФ, проживающих на территории Костромской об-
ласти, на 2012-2015 годы»

5228400 470,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 470,0
Другие вопросы в области образования 0709 139 899,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 7 165,0

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

0015200 7 165,0

Выполнение функций государственными органами 012 7 165,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 19 227,0

Центральный аппарат 0020400 19 227,0
Выполнение функций государственными органами 012 19 227,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере образования 

4350000 21 649,3

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4359900 21 649,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 4 356,4

Субсидии автономным учреждениям 620 17 292,9
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 16 080,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 1 212,0
Мероприятия в области образования 4360000 81 955,8
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 6 602,3
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 3 345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 257,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 257,3
Государственная поддержка талантливой молоде-
жи

4360400 150,0

Прочие расходы 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 4360900 65 325,6
Субсидии юридическим лицам в сфере образова-
ния

4360910 15 977,8

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

4360911 7 199,5

Субсидии юридическим лицам 006 7 199,5
Субсидии негосударственным образовательным 
учреждениям на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации питания обучаю-
щихся

4360912 343,3

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

4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 435,0
Другие мероприятия для детей и молодежи 4360920 49 347,8
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 10 040,3

Фонд софинансирования 010 1 772,0
Выполнение функций государственными органами 012 29 588,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 947,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 947,0
Субсидии автономным учреждениям 620 6 000,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 6 000,0
Возмещение части затрат в связи с предоставле-
нием учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита 

4362400 9 877,9
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Возмещение части затрат в связи с предоставле-
нием учителям общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита за счет средств федерально-
го бюджета

4362410 5 432,9

Выполнение функций государственными органами 012 5 432,9
Возмещение части затрат в связи с предоставле-
нием учителям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита за счет средств областно-
го бюджета

4362420 4 445,0

Выполнение функций государственными органами 012 4 445,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

5200000 6 690,0

Софинансирование расходов на образование 5205700 6 690,0
Фонд софинансирования 010 6 690,0
Региональные целевые программы 5220000 3 212,0
Региональная целевая программа «Развитие про-
фессионального образования Костромской обла-
сти на 2011-2014 годы»

5227500 2 050,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 050,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 050,0
Региональная целевая программа «Повышение ка-
чества жизни детей и семей с детьми в Костром-
ской области» на 2011-2014 годы»

5227800 415,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 180,0
Региональная целевая программа «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы»

5228100 747,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 80,0
Культура, кинематография 0800 418 440,4
Культура 0801 387 678,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 454,0

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

1020200 454,0

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

1020201 454,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 454,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере куль-
туры и кинематографии 

4400000 71 990,4

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400100 32 264,7
Субсидии юридическим лицам 006 27 800,0
Выполнение функций государственными органами 012 151,2
Прочие расходы 013 4 313,5
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных  библи-
отек городов Москвы и Санкт-Петербурга

4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 632,0
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

4400900 80,0

Иные межбюджетные трансферты 017 80,0
Государственная поддержка муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений и их работников

4401600 1 450,0

Государственная поддержка муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений

4401601 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 000,0
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территории сельских поселений

4401602 450,0

Иные межбюджетные трансферты 017 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4409900 36 563,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 563,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 31 015,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 548,4
Музеи и постоянные выставки 4410000 110 766,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4419900 110 766,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 110 766,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 97 485,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 13 281,1
Библиотеки 4420000 41 978,3
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4429900 41 978,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 6 756,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 222,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 32 850,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 371,6
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

4430000 162 066,1

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4439900 162 066,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 162 066,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 144 452,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 17 613,2
Региональные целевые программы 5220000 423,0
Региональная целевая программа «Молодежь Ко-
стромской области» на 2011-2015 годы

5226200 40,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 40,0

Региональная целевая программа «Культура Ко-
стромской области на 2011-2013 годы»

5226700 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 200,0
Региональная целевая программа «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы»

5228100 183,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 183,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

0804 30 762,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

0010000 6 765,4

Осуществление полномочий РФ по государствен-
ной охране объектов культурного наследия феде-
рального значения

0015300 6 765,4

Выполнение функций государственными органами 012 6 765,4
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 23 997,0

Центральный аппарат 0020400 23 997,0
Выполнение функций государственными органами 012 23 997,0
Здравоохранение 0900 4 790 732,7
Стационарная медицинская помощь 0901 651 123,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 54 060,2

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

1020200 54 060,2

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

1020201 54 060,2

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 54 060,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 594 087,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4709900 594 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 593 992,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на  оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 394 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 199 331,5
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 94,5

Родильные дома 4760000 2 976,7
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4769900 2 976,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 976,7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 976,7
Амбулаторная помощь 0902 273 073,2
Федеральные целевые программы 1000000 544,9
Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года»

1001100 544,9

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 
года»

1001199 544,9

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 544,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 42 370,8

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4709900 42 370,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 370,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на  оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 40 803,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 567,2
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4710000 41 325,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4719900 41 325,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 41 325,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на  оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 31 190,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 10 134,1
Социальная помощь 5050000 149 171,6
Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»

5050300 149 171,6

Оказание отдельным категориям граждан государ-
ственной социальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами,  медицинскими изде-
лиями,  а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

5050302 149 171,6

Социальные выплаты 005 149 171,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 38 876,3
Отдельные полномочия в области обеспечения ле-
карственными  препаратами

5202000 38 876,3

Социальные выплаты 005 38 876,3
Региональные целевые программы 5220000 784,6
Региональная целевая программа «Социальное раз-
витие села Костромской области на  2009-2013  годы»

5225200 784,6

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 784,6
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Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

0903 7 185,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 7 185,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4709900 7 185,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 185,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 185,2

Скорая медицинская помощь 0904 42 762,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части

4700000 33 798,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4709900 33 798,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 798,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) 
задания на  оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

611 33 798,2

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 8 964,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4779900 8 964,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 964,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 964,0
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 25 557,1
Санатории для больных туберкулезом 4730000 25 557,1
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4739900 25 557,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 557,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 24 829,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 728,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

0906 62 715,0

Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 62 715,0
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4729900 62 715,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 62 715,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 59 686,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 028,7
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 834,6
Дезинфекционные станции 4790000 834,6
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4799900 834,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 834,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 834,6

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3 727 481,5
Руководство и управление в сфере установленных 
функций

0010000 2 139,3

Осуществление переданных полномочий РФ в сфе-
ре охраны здоровья граждан

0014900 2 139,3

Выполнение функций государственными органами 012 2 139,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 23 959,5

Центральный аппарат 0020400 23 959,5
Выполнение функций государственными органами 012 23 959,5
Реализация региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов РФ  и программ 
модернизации федеральных государственных уч-
реждений

0960000 682 446,9

Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов РФ в части укрепления матери-
ально-технической базы медицинских учреждений

0960100 580 070,9

Выполнение функций государственными органами 012 450 041,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 130 029,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 130 029,9
Реализация программы модернизации здравоох-
ранения субъектов РФ в части внедрения инфор-
мационных систем в здравоохранение в целях пе-
рехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

0960200 102 376,0

Выполнение функций государственными органами 012 100 068,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 307,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 307,2
Федеральные целевые программы 1000000 10 811,7
Федеральная целевая программа «Предупрежде-
ние и борьба с оциально-значимыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)»

1002300 10 811,7

Подпрогамма «Сахарный диабет» 1002301 1 381,1
Выполнение функций государственными органами 012 1 381,1
Подпрограмма «Туберкулез» 1002302 1 851,7
Выполнение функций государственными органами 012 1 851,7
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые поло-
вым путем»

1002306 1 220,0

Выполнение функций государственными органами 012 1 220,0
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 1002307 3 947,9
Выполнение функций государственными органами 012 3 947,9
Подпрограмма «Психические расстройства» 1002308 1 875,1
Выполнение функций государственными органами 012 1 875,1
Подпрогамма «Артериальная гипертония» 1002309 535,9
Выполнение функций государственными органами 012 535,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление ус-
луг в сфере здравоохранения

4690000 192 275,0

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4699900 192 275,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 192 275,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 187 443,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 831,3
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора

4810000 6 671,4

Мероприятия, направленные на обследование на-
селения с целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, профилактические меро-
приятия

4810400 6 671,4

Выполнение функций государственными органами 012 6 671,4
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения

4850000 795 313,8

Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилак-
тики, выявления, мониторинга лечения и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

4850400 75 974,0

Выполнение функций государственными органами 012 32,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 75 941,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 75 941,6
Закупка оборудования и расходных материалов для 
неонатального и аудиологического скрининга

4850500 2 790,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 790,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 790,8
Совершенствование организации медицинской по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных про-
исшествиях

4850800 189 727,9

Выполнение функций государственными органами 012 189 727,9
Совершенствование медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболеваниями

4850900 105 192,7

Выполнение функций государственными органами 012 105 192,7
Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препарата-
ми, предназначенными для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, бо-
лезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и (или)  тканей

4851400 10 772,1

Выполнение функций государственными органами 012 10 772,1
Мероприятия, направленные на совершенствова-
ние медицинской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями

4851600 278 231,5

Выполнение функций государственными органами 012 278 231,5
Мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни

4851700 178,0

Выполнение функций государственными органами 012 178,0
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диа-
гностике

4852000 16 791,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 791,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 16 791,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

4859700 115 655,4

Другие мероприятия по реализации государствен-
ных функций в области здравоохранения

4859730 115 655,4

Выполнение функций государственными органами 012 106 693,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 560,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 222,4

Ежемесячная денежная компенсация за наем жило-
го помещения врачам-специалистам областных го-
сударственных учреждений здравоохранения

903 8 180,0

Дома ребенка 4860000 56 916,2
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4869900 56 916,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 56 916,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 55 681,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 234,6
Социальная помощь 5050000 7 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
РФ»

5051700 7 000,0

Единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

5051703 7 000,0

Выполнение функций государственными органами 012 7 000,0
Региональные целевые программы 5220000 19 067,5
Региональная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

5225500 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100,0
Региональная целевая программа «Развитие здра-
воохранения Костромской области» на 2010-2014 
годы»

5226800 14 249,5

Подпрограмма «Сахарный диабет» 5226801 1 493,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 493,0
Подпрограмма «Туберкулез» 5226803 1 057,3
Выполнение функций государственными органами 012 1 057,3
Подпрограмма «Онкология» 5226804 4 697,2
Выполнение функций государственными органами 012 2 733,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 963,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 963,6
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые поло-
вым путем»

5226805 496,1

Выполнение функций государственными органами 012 496,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 5226807 139,9
Выполнение функций государственными органами 012 139,9
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5226808 5 926,1
Выполнение функций государственными органами 012 926,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 000,0
Подпрограмма «Психические расстройства» 5226809 439,9
Выполнение функций государственными органами 012 439,9
Региональная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 333,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 333,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 333,0
Региональная целевая программа «Повышение ка-
чества жизни детей и семей с детьми в Костром-
ской области» на 2011-2014 годы

5227800 1 585,0

Выполнение функций государственными органами 012 1 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 585,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 585,0
Региональная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективно-
сти Костромской области» на 2011-2015 годы и це-
левые установки до 2020 года»

5228000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 500,0
Региональная целевая программа «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы»

5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 000,0
Региональная целевая программа «Улучшение ус-
ловий и охраны труда в Костромской области на 
2012-2015 годы»

5228500 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,0
Территориальная программа обязательного меди-
цинского страхования

7710000 1 930 880,2

Обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения

7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному медицинско-
му страхованию неработающего населения

795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование учреждений здра-
воохранение через систему  обязательного меди-
цинского страхования

7710200 479 580,2

Иные межбюджетные трансферты 017 479 580,2
Социальная политика 1000 4 109 043,4
Пенсионное обеспечение 1001 46 860,9
Дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 46 860,9
Выплата пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению в соответствии с законодательством 
субъектов РФ

4910100 28 120,4

Социальные выплаты 005 28 120,4
Региональные доплаты к пенсиям 4910200 18 740,5
Социальные выплаты 005 18 740,5
Социальное обслуживание населения 1002 904 310,7
Резервные фонды 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 7 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 700,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 5010000 355 140,3
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

5019900 355 140,3

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 118 297,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 236 842,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 232 830,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 012,1
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 539 010,4
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

5089900 539 010,4

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 522 528,9

Прочие расходы 013 912,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 347,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 347,8

Субсидии автономным учреждениям 620 15 220,8
Субсидии автономным  учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 15 220,8

Социальное обеспечение населения 1003 2 507 425,2
Федеральные целевые программы 1000000 40 725,9
Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года»

1001100 18 777,7

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 
года»

1001199 18 777,7

Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан РФ, проживающих  в 
сельской местности

099 18 777,7

Федеральная целевая программа «Жилище» 1008800 21 948,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 21 948,2
Фонд софинансирования 010 21 948,2
Социальная помощь 5050000 2 220 890,7
Закон РФ от 15 января 1993 года  №4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы»

5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

5050802 68,4

Социальные выплаты 005 68,4
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы»

5050900 113,1

Социальная поддержка Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

5050902 113,1

Социальные выплаты 005 113,1
Федельный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

5052200 5 295,8

Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению за счет бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов

5052210 5 295,8

Социальные выплаты 005 5 030,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 265,8

Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О донор-
стве крови и ее компонентов»

5052900 40 641,5

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

5052901 40 641,5

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 190,0

Социальные выплаты 005 40 451,5
Реализация иных мер социальной поддержки в со-
ответствии с законодательством субъектов РФ

5053300 339 228,8

Обеспечение мер социальной поддержки много-
детных семей

5053310 137 518,5

Ежемесячные денежные выплаты многодетным се-
мьям

5053311 34 930,0

Социальные выплаты 005 34 930,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказывае-
мых многодетным семьям

5053312 32 020,0

Социальные выплаты 005 32 020,0
Единовременные пособия многодетным семьям 5053313 4 569,2
Социальные выплаты 005 4 569,2
Ежегодные компенсации многодетным семьям 5053314 91,6
Социальные выплаты 005 91,6
Единовременные денежные выплаты женщинам, 
награжденным медалью «Материнская слава», и 
мужчинам, награжденным медалью «За верность 
отцовскому долгу»

5053315 450,0

Социальные выплаты 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого по-
мещения семьям при рождении третьего или по-
следующего ребенка

5053316 65 457,7

Социальные выплаты 005 65 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспече-
ние полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей и детей первых трех лет жизни

5053330 52 584,5

Социальные выплаты 005 52 584,5
Единовременные денежные выплаты женщинам в 
связи с рождением ребенка

5053340 18 791,2

Социальные выплаты 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказывае-
мых гражданам, работающим и проживающим в 
сельской местности

5053360 95 097,9

Социальные выплаты 005 95 097,9
Социальная поддержка населения 5053370 26 477,5
Социальные выплаты 005 26 477,5
Организационные мероприятия в области социаль-
ной политики

5053380 2 745,4

Социальные выплаты 005 1 832,4
Прочие расходы 013 913,0
Обеспечение равной доступности  транспортных 
услуг для отдельных категорий граждан на террито-
рии Костромской области 

5053390 6 013,8

Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта на территории Костромской 
области для граждан, вышедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском автомобильном транспор-
те

5053391 2 204,3

Социальные выплаты 005 2 204,3
Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта на территории Костромской 
области для граждан, вышедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском водном транспорте приго-
родного сообщения

5053392 45,0

Социальные выплаты 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта на территории Костромской 
области для граждан, вышедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском железнодорожном  транс-
порте пригородного сообщения

5053393 55,7

Социальные выплаты 005 55,7
Обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки учащихся и студентов по оплате проез-
да на отдельных видах транспорта общего пользо-
вания на территории Костромской области

5053394 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов войны и инва-
лидов боевых действий, участников Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших  военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», лиц, работавших на военных 
объектах в период Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой Отечественной войны, ве-
теранов боевых действий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов

5053400 228 992,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента РФ  от 7 мая  2008 года  
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

5053401 210 395,0
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Социальные выплаты 005 210 395,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ»

5053402 18 597,8

Социальные выплаты 005 18 597,8
Обеспечение равной доступности  услуг обще-
ственного транспорта на территории соответству-
ющего субъекта РФ для отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению РФ  и субъектов РФ

5053700 49 758,3

Социальные выплаты 005 39 306,9
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 10 451,4

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года 
№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»

5054400 58,0

Государственные единовременные пособия и еже-
месячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений

5054401 58,0

Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

5054500 285,2

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

5054600 615 642,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 1 600,0

Социальные выплаты 005 614 042,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5054800 147 102,0

Социальные выплаты 005 147 102,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

5055500 793 704,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла

5055520 787 544,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда 

5055521 481 931,0

Социальные выплаты 005 481 931,0
Обеспечение мер социальной поддержки  труже-
ников тыла

5055522 87 133,0

Социальные выплаты 005 87 133,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Костромской области

5055523 218 480,1

Социальные выплаты 005 218 480,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

5055530 6 160,7

Социальные выплаты 005 6 160,7
Реализация государственной политики  занятости 
населения

5100000 167 425,3

Реализация государственной политики в области 
содействия занятости населения

5100200 167 391,7

Социальные выплаты 005 150 877,1
Фонд компенсаций 009 16 514,6
Мероприятия по реализации государственной по-
литики занятости населения

5100900 33,6

Мероприятия в области содействия занятости на-
селения

5100901 33,6

Социальные выплаты 005 33,6
Региональные целевые программы 5220000 24 716,7
Региональная целевая программа «Социальное 
развитие села Костромской области на  2009-2013  
годы»

5225200 9 714,7

Субсидии на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан РФ, проживающих  в 
сельской местности

099 9 714,7

Региональная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2011-2015 годы»

5227300 15 002,0

Фонд софинансирования 010 15 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 2,0
Прочие мероприятия, осущестляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет из феде-
рального бюджета

9980000 53 666,6

Социальные выплаты 005 53 666,6
Охрана семьи и детства 1004 537 495,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 100,0

Выполнение других обязательств государства 0920300 100,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 100,0
Выполнение функций государственными органами 012 100,0
Социальная помощь 5050000 203 461,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

5050500 48 674,5

Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

5050502 48 674,5

Социальные выплаты 005 48 674,5
Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребен-
ка  военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

5051900 12 240,4

Социальные выплаты 005 12 240,4
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

5052100 79 925,8

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям - сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам  
найма специализированных жилых помещений

5052104 46 134,7

Социальные выплаты 005 46 134,7

Исполнение судебных решений, связанных с обе-
спечением жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, в том числе в случае изменения спосо-
ба исполнения судебного акта, взыскания убытков

5052105 33 791,1

Социальные выплаты 005 31 841,1
Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 1 950,0

Мероприятия в области социальной политики 5053300 715,9
Компенсация расходов детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, по ремонту жилых 
помещений

5053320 715,9

Социальные выплаты 005 715,9
Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

5055500 61 905,3

Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 61 905,3
Социальные выплаты 005 61 905,3
Мероприятия по борьбе  с беспризорностью, по 
опеке и попечительству

5110000 271,3

Перевозка несовершеннолетних, самоволь-
но ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных  
и иных детских учреждений

5110200 222,0

Прочие расходы 013 222,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

5110300 49,3

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

5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

5141500 54 290,2

Социальные выплаты 005 54 290,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления

5200000 279 372,2

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

5201000 73 650,0

Социальные выплаты 005 73 650,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся  
приемному родителю

5201300 205 722,2

Материальное обеспечение приемной семьи 5201310 130 673,3
Выплаты приемной семье на содержание подопеч-
ных детей

5201311 60 960,3

Социальные выплаты 005 60 960,3
Вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

5201312 69 713,0

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопеч-
ных детей

5201320 75 048,9

Социальные выплаты 005 75 048,9
Другие вопросы в области социальной политики 1006 112 951,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 87 157,2

Центральный аппарат 0020400 40 254,0
Выполнение функций государственными органами 012 40 254,0
Территориальные органы 0021500 46 903,2
Выполнение функций государственными органами 012 46 903,2
Реализация государственных функций в области 
социальной политике 

5140000 24 965,9

Субсидии отдельным общественным  организаци-
ям 

5140500 3 420,0

Субсидии некоммерческим организациям 019 3 420,0
Мероприятия по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

5142000 13 048,8

Субсидии юридическим лицам 006 13 048,8
Софинансирование социальных программ субъ-
ектов РФ, связанных с укреплением материаль-
но-технической базы учрежденией социального 
обслуживания население и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионе-
рам

5144100 8 497,1

Мероприятия в области социальной политики 068 5 613,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 883,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 883,5
Региональные целевые программы 5220000 827,9
Региональная целевая программа «Безопасное ма-
теринство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 
год

5225600 40,0

Мероприятия в области социальной политики 068 40,0
Региональная целевая программа «Обеспечение 
пожарной безопасности, снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Костромской 
области на период до 2015 года»

5227100 112,9

Мероприятия в области социальной политики 068 112,9
Региональная целевая программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективно-
сти Костромской области» на 2011-2015 годы и це-
левые установки до 2020 года» 

5228000 75,0

Мероприятия в области социальной политики 068 75,0
Региональная целевая программа «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы»

5228100 600,0

Мероприятия в области социальной политики 068 600,0
Физическая культура и спорт 1100 298 193,1
Физическая культура 1101 193 118,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства, не включенные в целевые про-
граммы

1020000 179 903,2

Строительство объектов общегражданского назна-
чения

1020200 119 903,2
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Строительство объектов социального и производ-
ственного комплексов, в том числе объектов обще-
гражданского назначения, жилья, инфраструктуры

1020201 119 903,2

Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 106 399,0

Софинансирование объектов капитального строи-
тельства государственной собственности субъек-
тов РФ (объектов капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

020 13 482,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Ко-
стромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

901 22,2

Строительство военных и специальных объектов 1020300 60 000,0
Выполнение функций областными казенными  уч-
реждениями

001 60 000,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 13 215,4
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4829900 13 215,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 648,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 7 648,1

Субсидии автономным учреждениям 620 5 567,3
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 5 567,3

Массовый спорт 1102 49 845,9
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

4870000 49 845,9

Приобретение оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных комплексов

4870100 44 506,7

Выполнение функций областными казенными 
(бюджетными на переходный период) учреждени-
ями

001 12 100,0

Фонд софинансирования 010 32 406,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

4879700 5 339,2

Другие мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

4879720 5 339,2

Выполнение функций государственными органами 012 210,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 141,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 3 178,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 963,4
Субсидии автономным учреждениям 620 987,1
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 603,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 622 384,0
Спорт высших достижений 1103 47 884,9
Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта

4870000 47 884,9

Оказание адресной финансовой поддержки орга-
низациям, осуществляющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд РФ

4870200 4 878,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 878,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 878,6
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

4879700 43 006,3

Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта

4879710 34 411,1

Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере профес-
сионального (нелюбительского)  футбола

4879711 27 489,7

Субсидии юридическим лицам 006 27 489,7
Субсидии юридическим лицам на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой 
стрельбы

4879713 1 971,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 971,0
Субсидии негосударственным детско-юношеским 
спортивным школам на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг по организации допол-
нительного образования  детей в сфере детского и 
юношеского футбола

4879714 4 950,4

Субсидии юридическим лицам 006 4 950,4
Другие мероприятия в области физической культу-
ры и спорта

4879720 8 595,2

Выполнение функций государственными органами 012 735,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 755,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 6 836,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 918,9
Субсидии автономным учреждениям 620 104,1
Субсидии автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 104,1

Другие вопросы в области  физической культуры  и 
спорта

1105 7 343,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 6 641,4

Центральный аппарат 0020400 6 641,4
Выполнение функций государственными органами 012 6 641,4
Региональные целевые программы 5220000 702,3
Региональная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

5225500 702,3

Выполнение функций государственными органами 012 120,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 582,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 582,3
Средства массовой информации 1200 150 818,7
Телевидение и радиовещание 1201 71 928,9
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 71 878,9
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4539900 71 878,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 71 878,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 63 808,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 070,5
Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы»

5228100 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50,0
Периодическая печать и издательства 1202 56 971,2
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

4570000 56 971,2

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

4579900 56 971,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 46 338,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

611 46 338,8

Субсидии автономным учреждениям 620 10 632,4
Субсидии автономным  учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

621 10 632,4

Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 

1204 21 918,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ

0020000 19 338,1

Центральный аппарат 0020400 19 338,1
Выполнение функций государственными органами 012 19 338,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

0920000 2 540,0

Выполнение других обязательств государства 0920300 2 540,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 2 540,0
Выполнение функций государственными органами 012 2 540,0
Средства массовой информации  и книгоиздание 4440000 40,5
Государственная поддержка в сфере средств мас-
совой информации

4440200 40,5

Выполнение функций государственными органами 012 40,5
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

1300 658 637,1

Обслуживание  государственного  внутреннего и 
муниципального долга

1301 658 637,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 658 637,1
Процентные платежи по государственному долгу 
субъекта РФ

0650200 658 637,1

Прочие расходы 013 658 637,1
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований

1400 2 032 591,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований

1401 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из регионального фонда финансовой под-
держки

5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  муни-
ципальных районов (городских округов) из регио-
нального фонда финансовой поддержки

5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0
Иные дотации 1402 1 218 464,6
Дотации 5170000 1 218 464,6
Поддержка мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

5170200 1 182 896,3

Прочие дотации 007 1 182 896,3
Стимулирование экономического и финансового 
развития городских округов и муниципальных рай-
онов

5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налогового потен-
циала городских округов и муниципальных районов

900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

1403 12 000,0

Региональные целевые программы 5220000 12 000,0
Региональная целевая программа «Подготовка к 
празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 
году»

5226100 12 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 12 000,0

ИТОГО 23 681 079,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
  к Закону Костромской области

 «О внесении изменений
в Закон Костромской области

  «Об областном бюджете на 2013 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Наименование Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма
(тыс. ру-

блей)
Департамент  природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

050 117 952,7

Национальная экономика 050 04 64 961,0
Воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы

050 04 04 718,1

Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 718,1
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Геолого-разведочные и другие работы в 
области геологического изучения недр

050 04 04 2500100 718,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 04 04 2500100 012 718,1

Водное хозяйство 050 04 06 64 242,9
Федеральные целевые программы 050 04 06 1000000 42 722,0
Федеральная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах»

050 04 06 1001200 42 722,0

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса РФ в 
2012-2020 годах»

050 04 06 1001299 42 722,0

Фонд софинансирования 050 04 06 1001299 010 42 722,0
Водохозяйственные мероприятия 050 04 06 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

050 04 06 2800400 20 033,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 04 06 2800400 012 20 033,4

Региональные целевые программы 050 04 06 5220000 1 487,5
Региональная целевая програма «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Ко-
стромской области в 2013-2020 годах»

050 04 06 5229300 1 487,5

Фонд софинансирования 050 04 06 5229300 010 1 087,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

050 04 06 5229300 012 400,0

Охрана окружающей среды 050 06 52 991,7
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

050 06 03 29 420,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

050 06 03 0010000 3 225,8

Осуществление полномочий РФ в об-
ласти охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, над-
зору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

050 06 03 0015100 3 225,8

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 03 0015100 012 3 225,8

Охрана и использование объектов жи-
вотного мира

050 06 03 2640000 241,2

Охрана и использование охотничьих 
ресурсов

050 06 03 2640100 197,8

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 03 2640100 012 197,8

Охрана и использование объектов жи-
вотного мира (за исключением  охот-
ничьих ресурсов и водных биологиче-
ских ресурсов)

050 06 03 2640200 43,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 03 2640200 012 43,4

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

050 06 03 2700400 95,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 03 2700400 012 95,2

Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 25 858,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

050 06 03 4119900 25 858,2

Субсидии бюджетным учреждениям 050 06 03 4119900 610 25 858,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

050 06 03 4119900 611 24 848,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

050 06 03 4119900 612 1 010,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

050 06 05 23 571,3

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

050 06 05 0020000 21 621,0

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 21 621,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 05 0020400 012 21 621,0

Состояние окружающей среды и при-
родопользования

050 06 05 4100000 1 878,0

Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 1 878,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 05 4100100 012 1 878,0

Региональные целевые программы 050 06 05 5220000 72,3
Региональная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в 
Костромской области на 2011-2014 
годы»

050 06 05 5227200 50,0

Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений экстремистской направ-
ленности и террористических прояв-
лений

050 06 05 5227203 50,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 05 5227203 012 50,0

Региональная целевая программа 
«Отходы» на 2012-2016 годы

050 06 05 5229100 22,3

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 05 5229100 012 22,3

Департамент культуры 058 510 213,4
Общегосударственные вопросы 058 01 11 096,5
Другие общегосударственные во-
просы

058 01 13 11 096,5

Федеральные целевые программы 058 01 13 1000000 10 000,0
Федеральная целевая программа 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2011-2018 годы)»

058 01 13 1009800 10 000,0

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

058 01 13 1009899 10 000,0

Фонд софинансирования 058 01 13 1009899 010 10 000,0
Поддержка туристической деятельности 058 01 13 4880000 1 086,5

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

058 01 13 4889700 1 086,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

058 01 13 4889700 012 1 086,5

Региональные целевые программы 058 01 13 5220000 10,0
Региональная целевая программа 
«Государственная поддержка разви-
тия внутреннего и въездного туриз-
ма в Костромской области на 2013-
2016 г.г.»

058 01 13 5229400 10,0

Фонд софинансирования 058 01 13 5229400 010 10,0
Образование 058 07 84 031,0
Общее образование 058 07 02 5 383,1
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

058 07 02 4230000 5 383,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 07 02 4239900 5 383,1

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4239900 610 5 383,1
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 07 02 4239900 611 5 341,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 07 02 4239900 612 41,4

Среднее профессиональное образо-
вание

058 07 04 70 794,8

Средние специальные учебные заве-
дения

058 07 04 4270000 69 827,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 07 04 4279900 69 827,8

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 04 4279900 610 69 827,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 07 04 4279900 611 66 305,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 07 04 4279900 612 3 521,9

Социальная помощь 058 07 04 5050000 967,0
Социальное обеспечение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и ав-
тономных образовательных учреж-
дениях

058 07 04 5059000 967,0

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

058 07 04 5059000 902 967,0

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалифи-
кации

058 07 05 7 853,1

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

058 07 05 4290000 7 853,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 07 05 4299900 7 853,1

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 05 4299900 610 7 853,1
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 07 05 4299900 611 7 142,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 07 05 4299900 612 710,9

Культура, кинематография 058 08 415 085,9
Культура 058 08 01 384 323,5
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 

058 08 01 4400000 69 089,9

Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

058 08 01 4400100 29 364,2

Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 27 800,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

058 08 01 4400100 012 151,2

Прочие расходы 058 08 01 4400100 013 1 413,0
Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных  библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга

058 08 01 4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400200 017 1 632,0
Подключение общедоступных библи-
отек РФ к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

058 08 01 4400900 80,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400900 017 80,0
Государственная поддержка муници-
пальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территории сельских по-
селений и их работников

058 08 01 4401600 1 450,0

Государственная поддержка муници-
пальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территории сельских по-
селений

058 08 01 4401601 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4401601 017 1 000,0
Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на терри-
тории сельских поселений

058 08 01 4401602 450,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4401602 017 450,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4409900 36 563,7

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4409900 610 36 563,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4409900 611 31 015,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 08 01 4409900 612 5 548,4

Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 110 766,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4419900 110 766,2

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4419900 610 110 766,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4419900 611 97 485,1

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 08 01 4419900 612 13 281,1

Библиотеки 058 08 01 4420000 41 978,3
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4429900 41 978,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

058 08 01 4429900 001 6 756,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4429900 610 35 222,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4429900 611 32 850,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 08 01 4429900 612 2 371,6

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

058 08 01 4430000 162 066,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4439900 162 066,1

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4439900 610 162 066,1
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4439900 611 144 452,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 08 01 4439900 612 17 613,2

Региональные целевые программы 058 08 01 5220000 423,0
Региональная целевая программа 
«Молодежь Костромской области» на 
2011-2015 годы

058 08 01 5226200 40,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

058 08 01 5226200 001 40,0

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

058 08 01 5226700 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5226700 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 08 01 5226700 612 200,0

Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы»

058 08 01 5228100 183,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5228100 610 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 08 01 5228100 612 183,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

058 08 04 30 762,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

058 08 04 0010000 6 765,4

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

058 08 04 0015300 6 765,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

058 08 04 0015300 012 6 765,4

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

058 08 04 0020000 23 997,0

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

058 08 04 0020400 012 23 997,0

Департамент здравоохранения 061 4 793 847,3
Национальная оборона 061 02 600,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики

061 02 04 600,0

Реализация государственных функ-
ций по мобилизационной подготовке 
экономики

061 02 04 2090000 600,0

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики

061 02 04 2090100 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 02 04 2090100 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 02 04 2090100 612 600,0

Образование 061 07 57 904,3
Среднее профессиональное образо-
вание

061 07 04 57 904,3

Средние специальные учебные заве-
дения

061 07 04 4270000 55 447,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 07 04 4279900 55 447,3

Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4279900 610 55 447,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 07 04 4279900 611 54 297,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 07 04 4279900 612 1 150,0

Социальная помощь 061 07 04 5050000 2 457,0
Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государ-
ственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

061 07 04 5059000 2 457,0

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

061 07 04 5059000 902 2 457,0

Здравоохранение 061 09 4 735 343,0
Стационарная медицинская помощь 061 09 01 597 063,7
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

061 09 01 4700000 594 087,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 01 4709900 594 087,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4709900 610 593 992,5
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на  оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 01 4709900 611 394 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 01 4709900 612 199 331,5

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

061 09 01 4709900 901 94,5

Родильные дома 061 09 01 4760000 2 976,7
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 01 4769900 2 976,7

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4769900 610 2 976,7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 01 4769900 612 2 976,7

Амбулаторная помощь 061 09 02 271 743,7
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

061 09 02 4700000 42 370,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 02 4709900 42 370,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4709900 610 42 370,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на  оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 02 4709900 611 40 803,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 02 4709900 612 1 567,2

Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры

061 09 02 4710000 41 325,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 02 4719900 41 325,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4719900 610 41 325,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 02 4719900 611 31 190,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 02 4719900 612 10 134,1

Социальная помощь 061 09 02 5050000 149 171,6
Федеральный закон от 17 июля 1999 
года №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»

061 09 02 5050300 149 171,6

Оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами,  медицинскими 
изделиями,  а также специализиро-
ванными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов

061 09 02 5050302 149 171,6

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 149 171,6
Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

061 09 02 5200000 38 876,3

Отдельные полномочия в области обе-
спечения  лекарственными препаратами

061 09 02 5202000 38 876,3

Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 38 876,3
Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов

061 09 03 7 185,2

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

061 09 03 4700000 7 185,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 03 4709900 7 185,2

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 03 4709900 610 7 185,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 03 4709900 611 7 185,2

Скорая медицинская помощь 061 09 04 42 762,2
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

061 09 04 4700000 33 798,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 04 4709900 33 798,2

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4709900 610 33 798,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 04 4709900 611 33 798,2

Станции скорой и неотложной помощи 061 09 04 4770000 8 964,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 04 4779900 8 964,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4779900 610 8 964,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 04 4779900 612 8 964,0

Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05 25 557,1
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 25 557,1
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 05 4739900 25 557,1

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 05 4739900 610 25 557,1
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 05 4739900 611 24 829,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 05 4739900 612 728,1

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донор-
ской крови и ее компонентов

061 09 06 62 715,0

Центры, станции и отделения перели-
вания крови

061 09 06 4720000 62 715,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 06 4729900 62 715,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 06 4729900 610 62 715,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 06 4729900 611 59 686,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 06 4729900 612 3 028,7

Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие

061 09 07 834,6

Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 834,6
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 07 4799900 834,6

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 07 4799900 610 834,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 07 4799900 611 834,6

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

061 09 09 3 727 481,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

061 09 09 0010000 2 139,3

Осуществление переданных полно-
мочий РФ   в сфере охраны здоровья 
граждан

061 09 09 0014900 2 139,3

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 0014900 012 2 139,3

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

061 09 09 0020000 23 959,5

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 23 959,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 0020400 012 23 959,5

Реализация региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъек-
тов РФ  и программ модернизации фе-
деральных государственных учреждений

061 09 09 0960000 682 446,9

Реализация программы модерниза-
ции здравоохранения субъектов РФ в 
части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений

061 09 09 0960100 580 070,9

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 0960100 012 450 041,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960100 610 130 029,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 0960100 612 130 029,9

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части 
внедрения информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

061 09 09 0960200 102 376,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 0960200 012 100 068,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960200 610 2 307,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 0960200 612 2 307,2

Федеральные целевые программы 061 09 09 1000000 10 811,7
Федеральная целевая программа 
«Предупреждение и борьба с оциаль-
но значимыми заболеваниями (2007-
2012 годы)»

061 09 09 1002300 10 811,7

Подпрогамма «Сахарный диабет» 061 09 09 1002301 1 381,1
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 1002301 012 1 381,1

Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 1002302 1 851,7
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 1002302 012 1 851,7

Подпрограмма «Инфекции, передава-
емые половым путем»

061 09 09 1002306 1 220,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 1002306 012 1 220,0

Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 061 09 09 1002307 3 947,9
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 1002307 012 3 947,9

Подпрограмма «Психические рас-
стройства»

061 09 09 1002308 1 875,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 1002308 012 1 875,1

Подпрогамма «Артериальная гипер-
тония»

061 09 09 1002309 535,9

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 1002309 012 535,9

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоохра-
нения

061 09 09 4690000 192 275,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 09 4699900 192 275,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 192 275,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на  оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 09 4699900 611 187 443,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 4699900 612 4 831,3

Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора

061 09 09 4810000 6 671,4

Мероприятия, направленные на обсле-
дование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберку-
лезом, профилактические мероприятия

061 09 09 4810400 6 671,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4810400 012 6 671,4

Реализация государственных функ-
ций в области здравоохранения 

061 09 09 4850000 795 313,8

Финансовое обеспечение закупок ди-
агностических средств и антивирус-
ных препаратов для профилактики, 
выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С

061 09 09 4850400 75 974,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4850400 012 32,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4850400 610 75 941,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 4850400 612 75 941,6

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

061 09 09 4850500 2 790,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4850500 610 2 790,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 4850500 612 2 790,8

Совершенствование организации ме-
дицинской помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях

061 09 09 4850800 189 727,9

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4850800 012 189 727,9

Совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми за-
болеваниями

061 09 09 4850900 105 192,7

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4850900 012 105 192,7

Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению граждан 
лекарственными  препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплан-
тации органов и (или)  тканей

061 09 09 4851400 10 772,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4851400 012 10 772,1

Мероприятия, направленные на со-
вершенствование медицинской по-
мощи больным с онкологическими за-
болеваниями

061 09 09 4851600 278 231,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4851600 012 278 231,5

Мероприятия, направленные на фор-
мирование здорового образа жизни

061 09 09 4851700 178,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4851700 012 178,0

Мероприятия по пренатальной (доро-
довой) диагностике

061 09 09 4852000 16 791,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4852000 610 16 791,4
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 4852000 612 16 791,4

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

061 09 09 4859700 115 655,4

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
здравоохранения

061 09 09 4859730 115 655,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4859730 012 106 693,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4859730 610 560,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 4859730 612 560,0

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

061 09 09 4859730 901 222,4

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем жилого помещения врачам-специ-
алистам областных государственных уч-
реждений здравоохранения

061 09 09 4859730 903 8 180,0

Дома ребенка 061 09 09 4860000 56 916,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 09 4869900 56 916,2

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4869900 610 56 916,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 09 09 4869900 611 55 681,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 4869900 612 1 234,6

Социальная помощь 061 09 09 5050000 7 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года №326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в РФ»

061 09 09 5051700 7 000,0

Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

061 09 09 5051703 7 000,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5051703 012 7 000,0

Региональные целевые программы 061 09 09 5220000 19 067,5
Региональная целевая програм-
ма «Развитие физической культуры 
и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

061 09 09 5225500 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5225500 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5225500 612 100,0
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Региональная целевая программа 
«Развитие здравоохранения Костром-
ской области» на 2010-2014 годы»

061 09 09 5226800 14 249,5

Подпрограмма «Сахарный диабет» 061 09 09 5226801 1 493,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226801 012 1 493,0

Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 5226803 1 057,3
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226803 012 1 057,3

Подпрограмма «Онкология» 061 09 09 5226804 4 697,2
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226804 012 2 733,6

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5226804 610 1 963,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5226804 612 1 963,6

Подпрограмма «Инфекции, передава-
емые половым путем»

061 09 09 5226805 496,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226805 012 496,1

Подпрограмма «Артериальная гипер-
тония»

061 09 09 5226807 139,9

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226807 012 139,9

Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 061 09 09 5226808 5 926,1
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226808 012 926,1

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5226808 610 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5226808 612 5 000,0

Подпрограмма «Психические рас-
стройства»

061 09 09 5226809 439,9

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5226809 012 439,9

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

061 09 09 5227100 333,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5227100 610 333,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5227100 612 333,0

Региональная целевая программа 
«Повышение качества жизни детей и 
семей с детьми в Костромской обла-
сти « на 2011-2014 годы

061 09 09 5227800 1 585,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5227800 012 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5227800 610 585,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5227800 612 585,0

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

061 09 09 5228000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5228000 610 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5228000 612 500,0

Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы»

061 09 09 5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5228100 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5228100 612 2 000,0

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

061 09 09 5228500 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5228500 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5228500 612 300,0

Территориальная программа обяза-
тельного медицинского страхования

061 09 09 7710000 1 930 880,2

Обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения

061 09 09 7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному 
медицинскому страхованию нерабо-
тающего населения

061 09 09 7710100 795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование уч-
реждений здравоохранение через си-
стему  обязательного медицинского 
страхования

061 09 09 7710200 479 580,2

Иные межбюджетные трансферты 061 09 09 7710200 017 479 580,2
Департамент  образования и науки 073 4 369 402,2
Образование 073 07 4 369 402,2
Дошкольное образование 073 07 01 309 029,2
Федеральные целевые программы 073 07 01 1000000 2 322,7
Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2011-2015 годы

073 07 01 1008900 2 322,7

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы

073 07 01 1008999 2 322,7

Фонд софинансирования 073 07 01 1008999 010 2 322,7
Мероприятия в области образования 073 07 01 4360000 297 811,4
Модернизация региональных систем 
дошкольного  образования

073 07 01 4362700 297 811,4

Фонд софинансирования 073 07 01 4362700 010 297 811,4
Межбюджетные трансферты 073 07 01 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного само-
управления в установленном порядке

073 07 01 5210200 8 895,1

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

073 07 01 5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 073 07 01 5210210 009 8 895,1
Общее образование 073 07 02 3 106 500,1
Резервные фонды 073 07 02 0700000 4 056,5
Резервный фонд Президента РФ 073 07 02 0700200 4 056,5
Иные  межбюджетные транферты 073 07 02 0700200 017 4 056,5
Федеральные целевые программы 073 07 02 1000000 14 189,3
Федеральная целевая программа раз-
вития образования на 2011-2015 годы

073 07 02 1008900 12 959,3

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы

073 07 02 1008999 12 959,3

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 1008999 610 12 959,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 02 1008999 612 12 959,3

Государственная программа РФ «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы

073 07 02 1009000 1 230,0

Реализация мероприятий государ-
ственной программы РФ «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы

073 07 02 1009099 1 230,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 02 1009099 012 1 230,0

Школы-детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние

073 07 02 4210000 11 999,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4219900 11 999,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4219900 001 11 999,3

Школы - интернаты 073 07 02 4220000 47 442,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4229900 47 442,5

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4229900 610 47 442,5
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

073 07 02 4229900 611 39 167,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 02 4229900 612 8 274,6

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

073 07 02 4230000 78 763,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4239900 78 763,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4239900 001 78 763,8

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 

073 07 02 4320000 21 462,0

Организация отдыха детей в канику-
лярное время

073 07 02 4320400 21 462,0

Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 21 462,0
Специальные (коррекционные) уч-
реждения

073 07 02 4330000 308 482,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4339900 308 482,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4339900 001 308 482,8

Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 310 281,2
Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях

073 07 02 4361200 77 431,2

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 77 431,2
Модернизация региональных систем 
общего образования

073 07 02 4362100 232 850,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4362100 001 3 834,3

Фонд софинансирования 073 07 02 4362100 010 133 441,3
Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 02 4362100 012 94 913,2

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4362100 610 661,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 02 4362100 612 661,2

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

073 07 02 5200000 48 537,0

Ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

073 07 02 5200900 44 737,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 5200900 001 1 929,9

Фонд компенсаций 073 07 02 5200900 009 42 687,9
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 5200900 610 119,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 02 5200900 612 119,2

Поощрение лучших учителей 073 07 02 5201100 3 800,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 02 5201100 012 3 800,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 5210000 2 244 333,8
Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного само-
управления в установленном порядке

073 07 02 5210200 2 244 333,8

Финансовое обеспечение образова-
тельной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений

073 07 02 5210214 2 244 333,8

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 2 244 333,8
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 16 951,9
Региональная целевая программа 
«Развитие системы образования Ко-
стромской области в 2010-2013 годах»

073 07 02 5225300 16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Ко-
стромской области»

073 07 02 5225302 16 951,9

Фонд софинансирования 073 07 02 5225302 010 1 200,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 02 5225302 012 12 914,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 5225302 610 2 837,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 02 5225302 612 2 837,9
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Начальное профессиональное обра-
зование

073 07 03 103 528,1

Профессионально-технические учи-
лища

073 07 03 4250000 98 296,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 03 4259900 98 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 03 4259900 610 98 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

073 07 03 4259900 611 89 442,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 03 4259900 612 8 853,3

Мероприятия в области образования 073 07 03 4360000 24,0
Стипедии Президента РФ и Прави-
тельства РФ

073 07 03 4362500 24,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 03 4362500 610 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 03 4362500 612 24,0

Социальная помощь 073 07 03 5050000 5 208,1
Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государ-
ственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

073 07 03 5059000 5 208,1

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

073 07 03 5059000 902 5 208,1

Среднее профессиональное образо-
вание

073 07 04 657 405,7

Средние специальные учебные заве-
дения

073 07 04 4270000 634 542,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 04 4279900 634 542,4

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4279900 610 634 542,4
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

073 07 04 4279900 611 610 959,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 04 4279900 612 23 583,1

Мероприятия в области образования 073 07 04 4360000 272,0
Стипедии Президента РФ и Прави-
тельства РФ

073 07 04 4362500 272,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4362500 610 272,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 04 4362500 612 272,0

Социальная помощь 073 07 04 5050000 22 591,3
Социальное обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государ-
ственных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях

073 07 04 5059000 22 591,3

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

073 07 04 5059000 902 22 591,3

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

073 07 05 25 580,8

Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 25 580,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 05 4289900 25 580,8

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 05 4289900 610 25 580,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

073 07 05 4289900 611 23 532,6

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 05 4289900 612 2 048,2

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

073 07 07 35 894,2

Малое и среднее предпринимательство 073 07 07 3450000 2 237,8
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

073 07 07 3450100 2 237,8

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 3450100 610 2 237,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 3450100 612 2 237,8

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

073 07 07 4310000 21 924,3

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

073 07 07 4310100 7 087,7

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4310100 610 7 087,7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

073 07 07 4310100 611 6 293,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 4310100 612 794,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 07 4319900 14 836,6

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4319900 610 14 836,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

073 07 07 4319900 611 11 349,5

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 4319900 612 3 487,1

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 

073 07 07 4320000 7 235,1

Оздоровление детей 073 07 07 4320300 7 235,1
Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей

073 07 07 4320302 7 235,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 07 4320302 001 4 198,4

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4320302 610 3 036,7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 4320302 612 3 036,7

Региональные целевые программы 073 07 07 5220000 4 497,0
Региональная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ко-
стромской области на 2009-2013 
годы»

073 07 07 5225100 300,0

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

073 07 07 5225100 612 300,0

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

073 07 07 5226200 3 525,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5226200 610 3 525,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 5226200 612 3 525,0

Региональная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Ко-
стромской области на 2011-2014 годы»

073 07 07 5227200 202,0

Подпрограмма «Повышение уровня 
общественной безопасности»

073 07 07 5227202 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5227202 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 5227202 612 50,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному оборо-
ту в Костромской области» 

073 07 07 5227205 152,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5227205 610 152,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 5227205 612 152,0

Региональная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан РФ, проживаю-
щих на территории Костромской обла-
сти, на 2012-2015 годы»

073 07 07 5228400 470,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 5228400 610 470,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 07 5228400 612 470,0

Другие вопросы в области образо-
вания

073 07 09 131 464,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

073 07 09 0010000 7 165,0

Осуществление полномочий РФ по 
контролю качества образования, ли-
цензированию и государственной 
аккредитации образовательных уч-
реждений, надзору и контролю за со-
блюдением законодательства в обла-
сти образования

073 07 09 0015200 7 165,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 0015200 012 7 165,0

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

073 07 09 0020000 19 227,0

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

073 07 09 0020400 012 19 227,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования 

073 07 09 4350000 21 649,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 09 4359900 21 649,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 4359900 001 4 356,4

Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4359900 620 17 292,9
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

073 07 09 4359900 621 16 080,9

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

073 07 09 4359900 622 1 212,0

Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 73 520,8
Государственная поддержка в сфере 
образования

073 07 09 4360100 6 602,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 4360100 001 3 345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360100 610 3 257,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 09 4360100 612 3 257,3

Государственная поддержка талант-
ливой молодежи

073 07 09 4360400 150,0

Прочие расходы 073 07 09 4360400 013 150,0
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

073 07 09 4360900 56 890,6

Субсидии юридическим лицам в сфе-
ре образования

073 07 09 4360910 7 542,8

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

073 07 09 4360911 7 199,5

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 7 199,5
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Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации питания обуча-
ющихся

073 07 09 4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 343,3
Другие мероприятия для детей и мо-
лодежи

073 07 09 4360920 49 347,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 4360920 001 10 040,3

Фонд софинансирования 073 07 09 4360920 010 1 772,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 4360920 012 29 588,5

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360920 610 1 947,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 09 4360920 612 1 947,0

Субсидии автономным учреждениям 073 07 09 4360920 620 6 000,0
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

073 07 09 4360920 622 6 000,0

Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотеч-
ного кредита 

073 07 09 4362400 9 877,9

Возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечно-
го кредита за счет средств федераль-
ного бюджета

073 07 09 4362410 5 432,9

Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 4362410 012 5 432,9

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

073 07 09 4362420 4 445,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 4362420 012 4 445,0

Иные безвозмездные и безвозврат-
ные перечисления

073 07 09 5200000 6 690,0

Софинансирование расходов на об-
разование

073 07 09 5205700 6 690,0

Фонд софинансирования 073 07 09 5205700 010 6 690,0
Региональные целевые программы 073 07 09 5220000 3 212,0
Региональная целевая программа 
«Развитие профессионального об-
разования Костромской области на 
2011-2014 годы»

073 07 09 5227500 2 050,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5227500 610 2 050,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 09 5227500 612 2 050,0

Региональная целевая программа 
«Повышение качества жизни детей и 
семей с детьми в Костромской обла-
сти» на 2011-2014 годы»

073 07 09 5227800 415,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 5227800 001 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5227800 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 09 5227800 612 180,0

Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы»

073 07 09 5228100 747,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 5228100 001 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5228100 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 09 5228100 612 80,0

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

132 68 238,5

Общегосударственные вопросы 132 01 4 382,2
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13 4 382,2
Межбюджетные трансферты 132 01 13 5210000 4 382,2
Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного само-
управления в установленном порядке

132 01 13 5210200 4 382,2

Осуществление государственных 
полномочий по организации деятель-
ности административных комиссий

132 01 13 5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 123,4
Осуществление  государственных пол-
номочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

132 01 13 5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 258,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 63 856,3
Коммунальное хозяйство 132 05 02 35 792,9
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 26 987,9
Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства  

132 05 05 3610500 26 987,9

Выполнение функций государствен-
ными органами

132 05 02 3610500 012 26 411,2

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

132 05 02 3610500 901 576,7

Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

132 05 02 5210100 8 805,0

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

132 05 02 5210103 4 305,0

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

132 05 02 5210104 4 500,0

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

132 05 05 28 063,4

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

132 05 05 0020000 28 063,4

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

132 05 05 0020400 012 25 297,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

132 05 05 0029900 2 766,4

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

132 05 05 0029900 001 2 391,4

Субсидии юридическим лицам 132 05 05 0029900 006 375,0
Департамент экономического развития 140 109 280,4
Общегосударственные вопросы 140 01 27 608,8
Другие общегосударственные во-
просы

140 01 13 27 608,8

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

140 01 13 0020000 27 608,8

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

140 01 13 0020400 012 27 608,8

Национальная экономика 140 04 81 671,6
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

140 04 12 81 671,6

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

140 04 12 3400000 7 883,7

Обеспечение деятельности  подве-
домственных учреждений 

140 04 12 3409900 7 883,7

Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3409900 610 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

140 04 12 3409900 611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

140 04 12 3409900 612 131,7

Малое и среднее предпринимательство 140 04 12 3450000 48 368,6
Субсидии на государственную под-
держку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

140 04 12 3450100 48 368,6

Бюджетные инвестиции 140 04 12 3450100 003 20 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 3450100 006 26 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 3450100 610 1 568,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

140 04 12 3450100 612 1 568,6

Региональные целевые программы 140 04 12 5220000 25 419,3
Региональная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Костром-
ской области на 2009-2013 годы»

140 04 12 5225100 25 419,3

Бюджетные инвестиции 140 04 12 5225100 003 5 000,0
Субсидии юридическим лицам 140 04 12 5225100 006 19 023,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

140 04 12 5225100 012 133,4

Субсидии бюджетным учреждениям 140 04 12 5225100 610 1 262,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

140 04 12 5225100 612 1 262,9

Администрация области 800 545 336,6
Общегосударственные вопросы 800 01 505 255,4
Функционирование  высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

800 01 02 2 153,0

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

800 01 02 0020000 2 153,0

Высшее должностное лицо субъекта РФ 800 01 02 0020100 2 153,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 02 0020100 012 2 153,0

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

800 01 03 5 429,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

800 01 03 0010000 5 429,6

Депутаты Государственной Думы и их 
помощники

800 01 03 0011000 2 885,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 03 0011000 012 2 885,4

Члены Совета Федерации и их по-
мощники

800 01 03 0011200 2 544,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 03 0011200 012 2 544,2

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

800 01 04 179 714,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

800 01 04 0010000 10 000,0

Мероприятия в рамках администра-
тивной реформы 

800 01 04 0011300 10 000,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0011300 012 10 000,0

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

800 01 04 0020000 169 714,3

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 130 745,9
Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0020400 012 130 745,9

Заместители высшего должностного 
лица субъекта РФ 

800 01 04 0020600 13 781,2
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Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0020600 012 13 781,2

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

800 01 04 0021300 25 187,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0021300 012 25 187,2

Резервные фонды 800 01 11 16 210,1
Резервные фонды 800 01 11 0700000 16 210,1
Резервный фонд Правительства Рос-
сийской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 

800 01 11 0700300 7 170,5

Иные межбюджетные трансферты 800 01 11 0700300 017 7 170,5
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ

800 01 11 0700400 9 039,6

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 9 039,6
Другие общегосударственные во-
просы

800 01 13 301 748,4

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

800 01 13 0020000 1 427,1

Обеспечение деятельности Обще-
ственной палаты субъекта РФ

800 01 13 0023300 1 427,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

800 01 13 0023300 001 1 427,1

Резервные фонды 800 01 13 0700000 2 960,4
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ

800 01 13 0700400 2 960,4

Прочие расходы 01 13 0700400 013 63,2
Иные межбюджетные трансферты 800 01 13 0700400 017 2 897,2
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

800 01 13 0920000 142 587,9

Выполнение других обязательств го-
сударства

800 01 13 0920300 142 587,9

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

800 01 13 0920305 142 587,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

800 01 13 0920305 001 35 694,2

Субсидии юридическим лицам 800 01 13 0920305 006 2 150,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 13 0920305 012 67 979,0

Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0920305 610 36 364,7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

800 01 13 0920305 611 34 483,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

800 01 13 0920305 612 1 881,0

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания

800 01 13 0930000 146 667,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

800 01 13 0939900 146 667,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

800 01 13 0939900 001 65 998,5

Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0939900 610 80 668,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

800 01 13 0939900 611 75 903,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

800 01 13 0939900 612 4 764,7

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

800 01 13 1020000 286,6

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

800 01 13 1020200 286,6

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

800 01 13 1020201 286,6

Бюджетные инвестиции 800 01 13 1020201 003 286,6
Межбюджетные трансферты 800 01 13 5210000 7 819,3
Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного само-
управления в установленном порядке

800 01 13 5210200 7 819,3

Осуществление государственных пол-
номочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

800 01 13 5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 800 01 13 5210208 009 7 819,3
Национальная оборона 800 02 855,0
Мобилизационная подготовка эко-
номики

800 02 04 855,0

Реализация государственных функ-
ций по мобилизационной подготовке 
экономики

800 02 04 2090000 855,0

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики

800 02 04 2090100 855,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 02 04 2090100 012 855,0

Национальная экономика 800 04 19 900,0
Связь и информатика 800 04 10 3 900,0
Информационные технологии и связь 800 04 10 3300000 3 900,0
Информатика 800 04 10 3308200 3 900,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

800 04 10 3308200 012 3 900,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

800 04 12 16 000,0

Инвестиционный фонд Костромской 
области

800 04 12 0760000 16 000,0

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

800 04 12 0760000 020 16 000,0

Образование 800 07 4 973,5
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

800 07 05 4 973,5

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

800 07 05 4290000 4 973,5

Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров 

800 07 05 4297800 4 973,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 07 05 4297800 012 4 973,5

Социальная политика 800 10 14 352,7
Охрана семьи и детства 800 10 04 1 303,9
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

800 10 04 0920000 100,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

800 10 04 0920300 100,0

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

800 10 04 0920305 100,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 10 04 0920305 012 100,0

Социальная помощь 800 10 04 5050000 1 203,9
Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года  №159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

800 10 04 5052100 1 203,9

Исполнение судебных решений, свя-
занных с обеспечением жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, в том числе в случае изме-
нения способа исполнения судебного 
акта, взыскания убытков

800 10 04 5052105 1 203,9

Социальные выплаты 800 10 04 5052105 005 1 203,9
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

800 10 06 13 048,8

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политике 

800 10 06 5140000 13 048,8

Мероприятия по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций

800 10 06 5142000 13 048,8

Субсидии юридическим лицам 800 10 06 5142000 006 13 048,8
Костромская областная Дума 802 95 816,7
Общегосударственные вопросы 802 01 95 816,7
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

802 01 03 95 816,7

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

802 01 03 0020000 95 816,7

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 73 642,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

802 01 03 0020400 012 73 642,5

Председатель законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ 

802 01 03 0020900 2 453,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

802 01 03 0020900 012 2 453,0

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

802 01 03 0021000 19 721,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

802 01 03 0021000 012 19 721,2

Управление  записи актов граждан-
ского состояния

803 32 367,6

Общегосударственные вопросы 803 01 32 367,6
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 32 367,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

803 01 13 0010000 31 479,6

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

803 01 13 0013800 31 479,6

Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 115,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

803 01 13 0013800 012 30 364,1

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

803 01 13 0020000 888,0

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

803 01 13 0020400 012 888,0

Государственная инспекция по надзо-
ру за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники  

809 16 459,1

Национальная экономика 809 04 16 459,1
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05 16 459,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

809 04 05 0020000 15 647,0

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

809 04 05 0020400 012 15 647,0

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

809 04 05 2620400 812,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

809 04 05 2620400 012 812,1

Департамент строительства, архитек-
туры и градостроительства

810 866 342,4
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Общегосударственные вопросы 810 01 45 938,9
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 45 938,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

810 01 13 0020000 29 453,4

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

810 01 13 0020400 012 17 043,5

Обеспечение деятельности  подве-
домственных учреждений 

810 01 13 0029900 12 409,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 01 13 0029900 001 12 409,9

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

810 01 13 1020000 16 485,5

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 01 13 1020200 16 485,5

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

810 01 13 1020201 16 485,5

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 01 13 1020201 001 4 710,0

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

810 01 13 1020201 901 11 775,5

Национальная экономика 810 04 198 190,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

810 04 12 198 190,0

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

810 04 12 1020000 198 140,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 04 12 1020200 198 140,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

810 04 12 1020201 198 140,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 04 12 1020201 001 196 240,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 04 12 1020201 020 1 900,0

Региональные целевые программы 810 04 12 5220000 50,0
Региональная целевая программа 
«Развитие газификации Костромской 
области до 2015  года»

810 04 12 5224300 50,0

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

810 04 12 5224300 020 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 287 130,4
Жилищное хозяйство 810 05 01 8 750,0
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 05 01 1020000 8 700,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 05 01 1020200 8 700,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

810 05 01 1020201 8 700,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 05 01 1020201 001 8 700,0

Региональные целевые программы 810 05 01 5220000 50,0
Региональная целевая программа 
«Стимулирование развития жилищно-
го строительства на территории Ко-
стромской области в 2011-2015 годах»

810 05 01 5227900 50,0

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

810 05 01 5227900 020 50,0

Коммунальное хозяйство 810 05 02 278 380,4
Федеральные целевые программы 810 05 02 1000000 205 562,3
Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 годы

810 05 02 1008800 94 250,0

Подпрограмма «Модернизация объ-
ектов комунальной инфраструктуры» 

810 05 02 1008840 94 250,0

Фонд софинансирования 810 05 02 1008840 010 94 250,0
Федеральная целевая программа 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы

810 05 02 1009300 111 312,3

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

810 05 02 1009399 111 312,3

Фонд софинансирования 810 05 02 1009399 010 111 312,3
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 05 02 1020000 47 140,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 05 02 1020200 47 140,0

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

810 05 02 1020201 47 140,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 05 02 1020201 020 47 140,0

Региональные целевые программы 810 05 02 5220000 25 678,1
Региональная целевая программа 
«Чистая вода»  на 2011-2017 годы 

810 05 02 5227400 25 628,1

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

810 05 02 5227400 020 25 628,1

Региональная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на 2011-2013 
годы»

810 05 02 5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 810 05 02 5227600 003 50,0
Образование 810 07 73 269,0
Дошкольное образование 810 07 01 73 269,0
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 07 01 1020000 73 269,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 07 01 1020200 73 269,0

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

810 07 01 1020201 73 269,0

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

810 07 01 1020201 020 73 269,0

Культура, кинематография 810 08 454,0
Культура 810 08 01 454,0
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 08 01 1020000 454,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 08 01 1020200 454,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

810 08 01 1020201 454,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 08 01 1020201 001 454,0

Социальная политика 810 10 36 950,2
Социальное обеспечение населения 810 10 03 36 950,2
Федеральные целевые программы 810 10 03 1000000 21 948,2
Федеральная целевая программа 
«Жилище»

810 10 03 1008800 21 948,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

810 10 03 1008820 21 948,2

Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 21 948,2
Региональные целевые программы 810 10 03 5220000 15 002,0
Региональная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2011-2015 годы»

810 10 03 5227300 15 002,0

Фонд софинансирования 810 10 03 5227300 010 15 000,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

810 10 03 5227300 012 2,0

Физическая культура и спорт 810 11 224 409,9
Физическая культура 810 11 01 179 903,2
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 11 01 1020000 179 903,2

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 11 01 1020200 119 903,2

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

810 11 01 1020201 119 903,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 11 01 1020201 001 106 399,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 11 01 1020201 020 13 482,0

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

810 11 01 1020201 901 22,2

Строительство военных и специаль-
ных объектов

810 11 01 1020300 60 000,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 11 01 1020300 001 60 000,0

Массовый спорт 810 11 02 44 506,7
Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры 
и спорта

810 11 02 4870000 44 506,7

Приобретение оборудования для бы-
стровозводимых физкультурно-оздо-
ровительных комплексов

810 11 02 4870100 44 506,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 11 02 4870100 001 12 100,0

Фонд софинансирования 810 11 02 4870100 010 32 406,7
Департамент социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства

819 4 077 043,3

Образование 819 07 216 420,5
Общее образование 819 07 02 61 019,3
Детские дома 819 07 02 4240000 61 019,3
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 07 02 4249900 61 019,3

Выполнение функци областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 02 4249900 001 61 019,3

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

819 07 07 146 966,2

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 

819 07 07 4320000 146 966,2

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 07 4320200 001 33 969,0
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Субсидии автономным  учреждениям 819 07 07 4320200 620 242,1
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

819 07 07 4320200 622 242,1

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

819 07 07 4320300 81 770,3

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части 
софинансирования субъекта РФ

819 07 07 4320301 12 513,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 07 4320301 001 12 432,8

Субсидии автономным  учреждениям 819 07 07 4320301 620 80,9
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

819 07 07 4320301 622 80,9

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей

819 07 07 4320302 69 256,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 07 4320302 001 67 754,7

Субсидии юридическим лицам 819 07 07 4320302 006 1 501,9
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 07 07 4329900 30 984,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 07 4329900 001 30 984,8

Другие вопросы в области образования 819 07 09 8 435,0
Мероприятия в области образования 819 07 09 4360000 8 435,0
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

819 07 09 4360900 8 435,0

Субсидии юридическим лицам в сфе-
ре образования

819 07 09 4360910 8 435,0

Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

819 07 09 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 819 07 09 4360913 006 8 435,0
Социальная политика 819 10 3 860 622,8
Пенсионное обеспечение 819 10 01 46 860,9
Дополнительное пенсионное обеспе-
чение

819 10 01 4910000 46 860,9

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

819 10 01 4910100 28 120,4

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 28 120,4
Региональные доплаты к пенсиям 819 10 01 4910200 18 740,5
Социальные выплаты 819 10 01 4910200 005 18 740,5
Социальное обслуживание населения 819 10 02 904 310,7
Резервные фонды 819 10 02 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 819 10 02 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 10 02 0700200 001 7 460,0

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 0700200 610 2 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

819 10 02 0700200 612 2 700,0

Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов

819 10 02 5010000 355 140,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 10 02 5019900 355 140,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 10 02 5019900 001 118 297,4

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5019900 610 236 842,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

819 10 02 5019900 611 232 830,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

819 10 02 5019900 612 4 012,1

Учреждения социального обслужива-
ния населения

819 10 02 5080000 539 010,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 10 02 5089900 539 010,4

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 10 02 5089900 001 522 528,9

Прочие расходы 819 10 02 5089900 013 912,9
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5089900 610 347,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

819 10 02 5089900 611 347,8

Субсидии автономным учреждениям 819 10 02 5089900 620 15 220,8
Субсидии автономным  учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

819 10 02 5089900 621 15 220,8

Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 274 557,3
Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 220 890,7
Закон РФ от 15 января 1993 года                            
№4301-1 «О статусе Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы»

819 10 03 5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы»

819 10 03 5050802 68,4

Социальные выплаты 819 10 03 5050802 005 68,4
Федеральный закон от 9 января 1997 
года №5-ФЗ «О предоставлении со-
циальных гарантий Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»

819 10 03 5050900 113,1

Социальная поддержка Героев Социа-
листического Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы

819 10 03 5050902 113,1

Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 113,1
Федельный закон от 12 января 1996 
года №8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле»

819 10 03 5052200 5 295,8

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет бюджетов субъ-
ектов РФ и местных бюджетов

819 10 03 5052210 5 295,8

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 5 030,0
Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

819 10 03 5052210 901 265,8

Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов»

819 10 03 5052900 40 641,5

Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России»

819 10 03 5052901 40 641,5

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 10 03 5052901 001 190,0

Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 40 451,5
Реализация иных мер социальной 
поддержки в соответствии с законо-
дательством субъектов РФ

819 10 03 5053300 339 228,8

Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей

819 10 03 5053310 137 518,5

Ежемесячные денежные выплаты 
многодетным семьям

819 10 03 5053311 34 930,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 34 930,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых многодетным семьям

819 10 03 5053312 32 020,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 32 020,0
Единовременные пособия многодет-
ным семьям

819 10 03 5053313 4 569,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 4 569,2
Ежегодные компенсации многодет-
ным семьям

819 10 03 5053314 91,6

Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 91,6
Единовременные денежные выплаты 
женщинам, награжденным медалью 
«Материнская слава», и мужчинам, 
награжденным медалью «За верность 
отцовскому долгу»

819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения семьям при рожде-
нии третьего или последующего ребенка

819 10 03 5053316 65 457,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 65 457,7
Ежемесячная денежная компенсация 
на обеспечение полноценным питани-
ем беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей первых трех лет жизни

819 10 03 5053330 52 584,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 52 584,5
Единовременные денежные выплаты 
женщинам в связи с рождением ребенка

819 10 03 5053340 18 791,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг, оказываемых гражданам, рабо-
тающим и проживающим в сельской 
местности

819 10 03 5053360 95 097,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 95 097,9
Социальная поддержка населения 819 10 03 5053370 26 477,5
Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 26 477,5
Организационные мероприятия в об-
ласти социальной политики

819 10 03 5053380 2 745,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 832,4
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 913,0
Обеспечение равной доступности  
транспортных услуг для отдельных ка-
тегорий граждан на территории Ко-
стромской области 

819 10 03 5053390 6 013,8

Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта на 
территории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по ста-
рости, на пассажирском автомобиль-
ном транспорте

819 10 03 5053391 2 204,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053391 005 2 204,3
Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта на 
территории Костромской области 
для граждан, вышедших на пенсию по 
старости, на пассажирском водном 
транспорте пригородного сообщения

819 10 03 5053392 45,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053392 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта на терри-
тории Костромской области для граж-
дан, вышедших на пенсию по старости, 
на пассажирском железнодорожном  
транспорте пригородного сообщения

819 10 03 5053393 55,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 55,7
Обеспечение дополнительных мер 
социальной поддержки учащихся и 
студентов по оплате проезда на от-
дельных видах транспорта общего 
пользования на территории Костром-
ской области

819 10 03 5053394 3 708,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов во-
йны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших  воен-
ную службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, рабо-
тавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, чле-
нов семей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 228 992,8
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Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «Оветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента РФ  от 
7 мая  2008 года  №714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов»

819 10 03 5053401 210 395,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 210 395,0
Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в РФ»

819 10 03 5053402 18 597,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 597,8
Обеспечение равной доступности  
услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъ-
екта РФ для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ве-
дению РФ  и субъектов РФ

819 10 03 5053700 49 758,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 39 306,9
Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

819 10 03 5053700 901 10 451,4

Федеральный закон от 17 сентября 
1998 года №157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней»

819 10 03 5054400 58,0

Государственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные ком-
пенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

819 10 03 5054401 58,0

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

819 10 03 5054500 285,2

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

819 10 03 5054600 615 642,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 10 03 5054600 001 1 600,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 614 042,0
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

819 10 03 5054800 147 102,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 147 102,0
Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан

819 10 03 5055500 793 704,8

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружени-
ков тыла

819 10 03 5055520 787 544,1

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда 

819 10 03 5055521 481 931,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 481 931,0
Обеспечение мер социальной под-
держки  тружеников тыла

819 10 03 5055522 87 133,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 87 133,0
Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Костромской 
области

819 10 03 5055523 218 480,1

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 218 480,1
Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

819 10 03 5055530 6 160,7

Социальные выплаты 819 10 03 5055530 005 6 160,7
Прочие мероприятия, осущестляе-
мые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из федерально-
го бюджета

819 10 03 9980000 53 666,6

Социальные выплаты 819 10 03 9980000 005 53 666,6
Охрана семьи и детства 819 10 04 535 591,7
Социальная помощь 819 10 04 5050000 201 658,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

819 10 04 5050500 48 674,5

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

819 10 04 5050502 48 674,5

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 48 674,5
Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ре-
бенка  военнослужащего, проходяще-
го 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 декабря 
1996 года  №159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

819 10 04 5052100 78 121,9

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам  
найма специализированных жилых 
помещений

819 10 04 5052104 46 134,7

Социальные выплаты 819 10 04 5052104 005 46 134,7
Исполнение судебных решений, свя-
занных с обеспечением жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, в том числе в случае изме-
нения способа исполнения судебного 
акта, взыскания убытков

819 10 04 5052105 31 987,2

Социальные выплаты 819 10 04 5052105 005 30 637,2

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

819 10 04 5052105 901 1 350,0

Мероприятия в области социальной 
политики

819 10 04 5053300 715,9

Компенсация расходов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по ремонту жилых помещений

819 10 04 5053320 715,9

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 715,9
Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан

819 10 04 5055500 61 905,3

Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 04 5055510 61 905,3
Социальные выплаты 819 10 04 5055510 005 61 905,3
Мероприятия по борьбе  с беспризор-
ностью, по опеке и попечительству

819 10 04 5110000 271,3

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

819 10 04 5110200 222,0

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 222,0
Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

819 10 04 5110300 49,3

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

819 10 04 5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

819 10 04 5141500 54 290,2

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

819 10 04 5200000 279 372,2

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

819 10 04 5201000 73 650,0

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

819 10 04 5201300 205 722,2

Материальное обеспечение прием-
ной семьи

819 10 04 5201310 130 673,3

Выплаты приемной семье на содер-
жание подопечных детей

819 10 04 5201311 60 960,3

Социальные выплаты 819 10 04 5201311 005 60 960,3
Вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

819 10 04 5201312 69 713,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 10 04 5201312 001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей

819 10 04 5201320 75 048,9

Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 75 048,9
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

819 10 06 99 302,2

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

819 10 06 0020000 87 157,2

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

819 10 06 0020400 012 40 254,0

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

819 10 06 0021500 012 46 903,2

Реализация государственных функ-
ций в области социальной политике 

819 10 06 5140000 11 917,1

Субсидии отдельным общественным  
организациям 

819 10 06 5140500 3 420,0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

819 10 06 5140500 019 3 420,0

Софинансирование социальных про-
грамм субъектов РФ, связанных с 
укреплением материально-техниче-
ской базы учрежденией социального 
обслуживания население и оказани-
ем адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам

819 10 06 5144100 8 497,1

Мероприятия в области социальной 
политики

819 10 06 5144100 068 5 613,6

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 06 5144100 610 2 883,5
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

819 10 06 5144100 612 2 883,5

Региональные целевые программы 819 10 06 5220000 227,9
Региональная целевая программа 
«Безопасное материнство - здоровье 
будущей мамы» на 2009-2013 год

819 10 06 5225600 40,0

Мероприятия в области социальной 
политики

819 10 06 5225600 068 40,0

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

819 10 06 5227100 112,9

Мероприятия в области социальной 
политики

819 10 06 5227100 068 112,9

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

819 10 06 5228000 75,0

Мероприятия в области социальной 
политики

819 10 06 5228000 068 75,0

Департамент лесного хозяйства 820 405 490,2
Общегосударственные вопросы 820 01 395,1
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 395,1
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Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

820 01 13 0920000 395,1

Выполнение других обязательств го-
сударства

820 01 13 0920300 395,1

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

820 01 13 0920305 395,1

Прочие расходы 820 01 13 0920305 013 320,8
Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

820 01 13 0920305 901 74,3

Национальная экономика 820 04 405 095,1
Лесное хозяйство 820 04 07 405 095,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

820 04 07 0020000 5 767,6

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

820 04 07 0020400 012 5 767,6

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

820 04 07 1020000 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных 
образований)

820 04 07 1020100 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной собственности субъектов РФ 

820 04 07 1020101 16 616,3

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 16 616,3
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных от-
ношений

820 04 07 2910000 22 787,5

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

820 04 07 2919900 22 787,5

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

820 04 07 2919900 001 17 108,2

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2919900 610 5 679,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

820 04 07 2919900 611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

820 04 07 2919900 612 885,9

Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000 359 019,3
Реализация отдельных полномочий в 
области лесных отношений

820 04 07 2920100 359 019,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

820 04 07 2920100 001 218 944,6

Выполнение функций государствен-
ными органами

820 04 07 2920100 012 116 388,3

Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2920100 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

820 04 07 2920100 611 20 945,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

820 04 07 2920100 612 2 740,5

Реализация полномочий органов го-
сударственной власти субъектов РФ  
в области лесных отношений

820 04 07 2930000 894,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

820 04 07 2930000 012 894,4

Региональные целевые программы 820 04 07 5220000 10,0
Региональная целевая программа 
«Использование, охрана, защита и 
воспроизводство лесов в  Костром-
ской области на 2011-2013 годы»

820 04 07 5228800 10,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

820 04 07 5228800 012 10,0

Уполномоченный по правам человека 
в Костромской области и его аппарат

821 5 043,0

Общегосударственные вопросы 821 01 5 043,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 5 043,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

821 01 13 0020000 5 043,0

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 5 043,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

821 01 13 0020400 012 5 043,0

Контрольно-счетная палата 823 12 226,0
Общегосударственные вопросы 823 01 12 226,0
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

823 01 06 12 226,0

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

823 01 06 0020000 12 226,0

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 10 950,9
Выполнение функций государствен-
ными органами

823 01 06 0020400 012 10 950,9

Руководитель контрольно-счетной па-
латы субъекта РФ и его заместители

823 01 06 0022400 1 275,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

823 01 06 0022400 012 1 275,1

Департамент агропромышленного 
комплекса 

824 703 202,6

Национальная экономика 824 04 658 502,5
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 652 502,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

824 04 05 0020000 23 958,0

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 23 958,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

824 04 05 0020400 012 23 958,0

Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 5,9
Федеральная целевая программа «Со-
хранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как наци-
онального достояния России на 2006-
2012 годы и на период до 2013 года»

824 04 05 1006000 5,9

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Сохранение 
и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как наци-
онального достояния России на 2006-
2012 годы и на период до 2013 года»

824 04 05 1006099 5,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 1006099 006 5,9
Государственная поддержка сельско-
го хозяйства

824 04 05 2600000 369 357,5

Возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

824 04 05 2600100 829,8

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 829,8
Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 

824 04 05 2600500 232,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600500 006 232,3
Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области 
растениеводства

824 04 05 2600600 2 634,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600600 006 2 634,0
Возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства

824 04 05 2600900 7 436,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600900 006 7 436,5
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

824 04 05 2601000 8 006,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601000 006 8 006,0
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

824 04 05 2601100 3 021,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 3 021,0
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

824 04 05 2601200 56 457,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601200 006 56 457,9
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2601300 14 679,9
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601300 006 14 679,9
Субсидии на 1 литр реализованного 
товарного  молока

824 04 05 2601400 79 691,1

Фонд компенсаций 824 04 05 2601400 009 79 691,1
Поддержка экономически значимых 
региональных программ в области 
животноводства

824 04 05 2601800 28 862,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601800 006 28 862,0
Возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства

824 04 05 2602000 9 696,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602000 006 9 696,5
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

824 04 05 2602100 40 427,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602100 006 40 427,3
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной 
по договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

824 04 05 2602200 2 014,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602200 006 2 014,0
Поддержка племенного крупного ро-
гатого скота мясного направления

824 04 05 2602500 380,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602500 006 380,0
Поддержка начинающих фермеров 824 04 05 2602800 9 254,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602800 006 9 254,0
Развитие семейных животноводче-
ских ферм

824 04 05 2602900 27 150,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602900 006 27 150,0
Возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

824 04 05 2603000 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603000 006 2 000,0
Фонд компенсаций 824 04 05 2603000 009 3 500,0
Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность использу-
емых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

824 04 05 2603100 766,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603100 006 766,5
Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с оказанием поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, осуществляющих производ-
ство свинины, мяса птицы и яиц, в связи  
с удорожанием приобретенных кормов

824 04 05 2604000 72 318,7

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604000 006 72 318,7
Поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2620000 144 251,2
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Субсидии на возмещение   сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их органи-
зационно-правовых форм и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам на 
срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2620100 19 050,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620100 006 19 050,0
Субсидии на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство,  
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части процентной 
ставки по кредитам на срок до 8 лет

824 04 05 2620200 368,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620200 006 368,0
Выполнение государственных кон-
трактов по научному сопровождению 
агропромышленного комплекса

824 04 05 2620300 499,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

824 04 05 2620300 012 499,0

Мероприятия в области сельского хо-
зяйства

824 04 05 2620400 12 423,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620400 006 30,0
Прочие расходы 824 04 05 2620400 013 12 393,9
Субсидии на поддержку элитного се-
меноводства

824 04 05 2620700 32,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620700 006 32,9
Субсидии на поддержку производства 
льна и конопли

824 04 05 2620900 2 423,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620900 006 2 423,0
Субсидии на закладку и уход за мно-
голетними насаждениями

824 04 05 2621000 16,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621000 006 16,5
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства

824 04 05 2621300 2 400,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621300 006 2 400,5
Субсидии на возмещение  сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов), организациям аг-
ропромышленного комплекса незави-
симо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потреби-
тельской кооперации части процентной 
ставки по кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2621400 2 450,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621400 006 2 450,0
Субсидии на возмещение части за-
трат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения

824 04 05 2622400 167,1

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2622400 006 167,1
Субсидии на поддержку животноводства 824 04 05 2623000 10 906,5
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623000 006 10 906,5
Субсидии на компенсацию части за-
трат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического 
оборудования

824 04 05 2623400 38 609,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623400 006 38 609,3
Гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм 

824 04 05 2624500 21 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624500 006 21 000,0
Гранты на создание и  развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременная помощь на быто-
вое обустройство начинающим фер-
мерам

824 04 05 2624600 3 550,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624600 006 3 550,0
Субсидии на компенсацию части за-
трат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического 
оборудования по договорам финан-
совой аренды (лизинга, сублизинга)

824 04 05 2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624700 006 5 000,0
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

824 04 05 2625000 11 319,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625000 006 11 319,0
Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с оказанием под-
держки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины

824 04 05 2625100 2 112,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625100 006 2 112,0
Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с оказанием под-
держки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса птицы

824 04 05 2625200 917,2

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625200 006 917,2
Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с оказанием под-
держки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, осуществляющих 
производство яиц

824 04 05 2625300 5 006,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625300 006 5 006,3
Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с оформлением в 
муниципальную собственность зе-
мельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, выделяе-
мых в счет земельных долей

824 04 05 2625400 6 000,0

Фонд софинансирования 824 04 05 2625400 010 6 000,0
Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 43 587,6

Иные субвенции бюджетам муници-
пальных образований для финансо-
вого обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении го-
сударственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного само-
управления в установленном порядке

824 04 05 5210200 43 587,6

Осуществление государственных 
полномочий в сфере агропромыш-
ленного комплекса

824 04 05 5210202 43 587,6

Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 43 587,6
Региональные целевые программы 824 04 05 5220000 20 315,3
Региональная целевая программа 
«Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока 
в Костромской области на 2009-2013 
годы»

824 04 05 5226300 19 193,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5226300 006 19 193,3
Региональная целевая программа 
«Развитие мясного скотоводства в 
Костромской области на  2011-2014 
годы»

824 04 05 5227000 118,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227000 006 118,0
Региональная целевая программа «Со-
хранение и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения и агроландшафтов в 
Костромской области на 2011-2013г.г.»

824 04 05 5227700 994,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227700 006 994,0
Региональная целевая программа 
«Развитие льняного комплекса  Ко-
стромской области на  период до 
2020 года»

824 04 05 5229500 10,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5229500 006 10,0
Ведомственные целевые программы 824 04 05 6220000 51 027,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие молочного  скотоводства в Ко-
стромской области на 2013-2015 годы»

824 04 05 6220200 44 600,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220200 006 44 600,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие производства и переработ-
ки топинамбура в Костромской обла-
сти на 2013-2015 годы»

824 04 05 6220300 3 840,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220300 006 3 840,0
Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие одомашненных видов и 
пород рыб (развитие сельскохозяй-
ственного рыбоводства) в Костром-
ской области на 2013-2015 годы»

824 04 05 6220400 2 587,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220400 006 2 587,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

824 04 12 6 000,0

Субсидии организациям, осуществля-
ющим производство алкогольной про-
дукции, на возмещение части затрат в 
связи с производством продукции

824 04 12 3460000 6 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 12 3460000 006 6 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 14 878,2
Коммунальное хозяйство 824 05 02 14 878,2
Федеральные целевые программы 824 05 02 1000000 3 500,0
Федеральная целевая программа «Со-
циальное развитие села до 2013 года»

824 05 02 1001100 3 500,0

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года»

824 05 02 1001199 3 500,0

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

824 05 02 1001199 020 3 500,0

Региональные целевые программы 824 05 02 5220000 11 378,2
Региональная целевая программа 
«Социальное развитие села Костром-
ской области на  2009-2013  годы»

824 05 02 5225200 11 378,2

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

824 05 02 5225200 020 11 378,2

Здравоохранение 824 09 1 329,5
Амбулаторная помощь 824 09 02 1 329,5
Федеральные целевые программы 824 09 02 1000000 544,9
Федеральная целевая программа «Со-
циальное развитие села до 2013 года»

824 09 02 1001100 544,9

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года»

824 09 02 1001199 544,9

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

824 09 02 1001199 020 544,9

Региональные целевые программы 824 09 02 5220000 784,6
Региональная целевая программа 
«Социальное развитие села Костром-
ской области на  2009-2013  годы»

824 09 02 5225200 784,6

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

824 09 02 5225200 020 784,6

Социальная политика 824 10 28 492,4
Социальное обеспечение населения 824 10 03 28 492,4
Федеральные целевые программы 824 10 03 1000000 18 777,7
Федеральная целевая программа «Со-
циальное развитие села до 2013 года»

824 10 03 1001100 18 777,7
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Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года»

824 10 03 1001199 18 777,7

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

824 10 03 1001199 099 18 777,7

Региональные целевые программы 824 10 03 5220000 9 714,7
Региональная целевая программа 
«Социальное развитие села Костром-
ской области на  2009-2013  годы»

824 10 03 5225200 9 714,7

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

824 10 03 5225200 099 9 714,7

Департамент финансов 825 3 828 074,3
Общегосударственные вопросы 825 01 109 390,0
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

825 01 06 96 306,3

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

825 01 06 0020000 96 306,3

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 96 306,3
Выполнение функций государствен-
ными органами

825 01 06 0020400 012 96 306,3

Другие общегосударственные во-
просы

825 01 13 13 083,7

Международное сотрудничество 825 01 13 0300000 531,0
Выполнение других международных 
обязательств государства

825 01 13 0300600 531,0

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

825 01 13 0920000 12 552,7

Выполнение других обязательств го-
сударства

825 01 13 0920300 12 552,7

Выполнение других обязательств го-
сударства по выплате агентских ко-
миссий и вознаграждения

825 01 13 0920301 898,8

Прочие расходы 825 01 13 0920301 013 898,8
Прочие выплаты по обязательствам 
государства

825 01 13 0920305 11 653,9

Прочие расходы 825 01 13 0920305 013 50,0
Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

825 01 13 0920305 901 11 603,9

Национальная оборона 825 02 12 021,0
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 

825 02 03 12 021,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

825 02 03 0010000 12 021,0

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

825 02 03 0013600 12 021,0

Фонд компенсаций 825 02 03 0013600 009 12 021,0
Национальная экономика 825 04 3 502,1
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

825 04 12 3 502,1

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

825 04 12 1020000 1 925,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

825 04 12 1020200 1 925,0

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

825 04 12 1020201 1 925,0

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

825 04 12 1020201 901 1 925,0

Геодезия и картография 825 04 12 3100000 1 577,1
Государственная поддержка геодезии 
и картографии

825 04 12 3100100 1 577,1

Картографо-геодезические и карто-
графические работы

825 04 12 3100101 1 577,1

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

825 04 12 3100101 901 1 577,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 825 05 957 272,3
Жилищное  хозяйство 825 05 01 952 737,6
Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов,  переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной ин-
фраструктуры

825 05 01 0980000 952 737,6

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры  за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации -  Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

825 05 01 0980100 771 517,8

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов

825 05 01 0980101 53 477,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980101 010 53 477,7
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

825 05 01 0980104 718 040,1

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 718 040,1

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов,  переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

825 05 01 0980200 181 219,8

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

825 05 01 0980201 32 651,7

Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 32 651,7
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

825 05 01 0980204 148 568,1

Фонд софинансирования 825 05 01 0980204 010 148 568,1
Коммунальное хозяйство 825 05 02 4 534,7
Поддержка коммунального хозяйства 825 05 02 3610000 4 534,7
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

825 05 02 3610400 2 621,7

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

825 05 02 3610400 901 2 621,7

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства  

825 05 02 3610500 1 913,0

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

825 05 02 3610500 901 1 913,0

Здравоохранение 825 09 54 060,2
Стационарная медицинская помощь 825 09 01 54 060,2
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

825 09 01 1020000 54 060,2

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

825 09 01 1020200 54 060,2

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданско-
го назначения, жилья, инфраструктуры

825 09 01 1020201 54 060,2

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

825 09 01 1020201 901 54 060,2

Социальная политика 825 10 600,0
Охрана семьи и детства 825 10 04 600,0
Социальная помощь 825 10 04 5050000 600,0
Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года  №159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

825 10 04 5052100 600,0

Исполнение судебных решений, свя-
занных с обеспечением жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, в том числе в случае изме-
нения способа исполнения судебного 
акта, взыскания убытков

825 10 04 5052105 600,0

Социальные выплаты 825 10 04 5052105 901 600,0
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

825 13 658 637,1

Обслуживание государственного вну-
треннего  и муниципального долга

825 13 01 658 637,1

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

825 13 01 0650000 658 637,1

Процентные платежи по государ-
ственному долгу субъекта РФ

825 13 01 0650200 658 637,1

Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 658 637,1
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований

825 14 2 032 591,6

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и му-
ниципальных образований

825 14 01 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 14 01 5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 14 01 5160100 802 127,0

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

825 14 01 5160110 150 000,0

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

825 14 01 5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160120 008 652 127,0
Иные дотации 825 14 02 1 218 464,6
Дотации 825 14 02 5170000 1 218 464,6
Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

825 14 02 5170200 1 182 896,3

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 1 182 896,3
Стимулирование экономического 
и финансового развития городских 
округов и муниципальных районов

825 14 02 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития нало-
гового потенциала городских округов 
и муниципальных районов

825 14 02 5173100 900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

825 14 03 12 000,0

Региональные целевые программы 825 14 03 5220000 12 000,0
Региональная целевая программа 
«Подготовка к празднованию 800-ле-
тия города Нерехты в 2014 году»

825 14 03 5226100 12 000,0

Иные межбюджетные трансферты 825 14 03 5226100 017 12 000,0
Департамент транспорта и дорожно-
го хозяйства

826 1 950 036,2
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Общегосударственные вопросы 826 01 727,2
Другие общегосударственные во-
просы

826 01 13 727,2

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

826 01 13 0920000 727,2

Выполнение других обязательств го-
сударства

826 01 13 0920300 727,2

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

826 01 13 0920305 727,2

Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 727,2
Национальная экономика 826 04 1 949 309,0
Транспорт 826 04 08 166 253,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

826 04 08 0020000 14 472,0

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 14 472,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

826 04 08 0020400 012 14 472,0

Воздушный транспорт 826 04 08 3000000 50 172,6
Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта

826 04 08 3000200 50 172,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3000200 006 50 172,6
Водный транспорт 826 04 08 3010000 4 439,5
Отдельные мероприятия в области 
морского и речного транспорта

826 04 08 3010300 4 439,5

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3010300 006 4 439,5
Автомобильный транспорт 826 04 08 3030000 54 434,2
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

826 04 08 3030200 54 434,2

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3030200 006 54 434,2
Железнодорожный транспорт  826 04 08 3050000 9 760,6
Государственная поддержка железно-
дорожного транспорта

826 04 08 3050100 4 180,0

Компенсация части потерь в дохо-
дах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъ-
ектами РФ решений об установлении 
льгот  по тарифам на проезд обучаю-
щихся и воспитанников общеобразова-
тельных учреждений, учащихся очной 
формы обучения общеобразователь-
ных учреждений начального професси-
онального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального 
образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в приго-
родном сообщении

826 04 08 3050108 4 180,0

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050108 006 4 180,0
Отдельные мероприятия в области 
железнодорожного транспорта

826 04 08 3050200 5 580,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050200 006 5 580,6
Другие виды транспорта 826 04 08 3170000 27 425,0
Субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транс-
порта

826 04 08 3170100 27 425,0

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

826 04 08 3170102 27 425,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

826 04 08 3170102 012 27 425,0

Реализация государственных функ-
ций в области национальной эконо-
мики

826 04 08 3400000 5 500,0

Взносы Костромской области в устав-
ные капиталы

826 04 08 3402100 5 500,0

Бюджетные инвестиции 826 04 08 3402100 003 5 500,0
Региональные целевые программы 826 04 08 5220000 50,0
Региональная целевая программа 
«Внедрение спутниковых навигацион-
ных технологий с использованием си-
стемы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интере-
сах социально-экономического раз-
вития Костромской области на 2012-
2018 годы»

826 04 08 5228600 50,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

826 04 08 5228600 012 50,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 1 783 055,1
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

826 04 09 1020000 5 951,7

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных 
образований)

826 04 09 1020100 5 951,7

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

826 04 09 1020101 5 951,7

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1020101 003 5 951,7
Федеральная целевая программа 
«Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)»

826 04 09 1810000 189 208,8

Подпрограмма «Автомобильные до-
роги»

826 04 09 1810300 189 208,8

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Автомобильные дороги»

826 04 09 1810399 189 208,8

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 166 188,8
Фонд софинансирования 826 04 09 1810399 010 23 020,0
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 453 507,6
Содержание и управление дорожным 
хозяйством

826 04 09 3150100 56 149,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

826 04 09 3150100 001 56 149,2

Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150200 1 397 358,4

Проектирование и строительство (ре-
конструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования

826 04 09 3150202 83 794,6

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 83 794,6
Строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, 
в том числе формирование муници-
пальных  дорожных фондов

826 04 09 3150203 16 228,1

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 16 228,1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

826 04 09 3150205 90 107,5

Фонд софинансирования 826 04 09 3150205 010 90 107,5
Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов

826 04 09 3150207 107 107,5

Фонд софинансирования 826 04 09 3150207 010 107 107,5
Капитальный ремонт и ремонт улич-
но-дорожной сети центров муници-
пальных районов (городских округов) 
и искусственных соотружений на ав-
томобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения 

826 04 09 3150208 15 843,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150208 010 15 843,0
Приобретение дорожно-эксплуатацион-
ной техники и другого имущества, необ-
ходимого для строительства, капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципально-
го значения Костромской области

826 04 09 3150214 30 168,7

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 30 168,7
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

826 04 09 3150215 1 054 109,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

826 04 09 3150215 001 1 054 109,0

Региональные целевые программы 826 04 09 5220000 134 387,0
Региональная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и меж-
муниципального значения в Костром-
ской области на 2010-2015 годы»

826 04 09 5226600 134 387,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

826 04 09 5226600 001 17 177,9

Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 117 209,1
Информационно-аналитическое 
управление

827 150 818,7

Средства массовой информации 827 12 150 818,7
Телевидение и радиовещание 827 12 01 71 928,9
Телерадиокомпании и телеоргани-
зации

827 12 01 4530000 71 878,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

827 12 01 4539900 71 878,9

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 4539900 610 71 878,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

827 12 01 4539900 611 63 808,4

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

827 12 01 4539900 612 8 070,5

Региональные целевые программы 827 12 01 5220000 50,0
Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы»

827 12 01 5228100 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 5228100 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

827 12 01 5228100 612 50,0

Периодическая печать и издательства 827 12 02 56 971,2
Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти

827 12 02 4570000 56 971,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

827 12 02 4579900 56 971,2

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 02 4579900 610 46 338,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 46 338,8

Субсидии автономным учреждениям 827 12 02 4579900 620 10 632,4
Субсидии автономным  учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 621 10 632,4

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

827 12 04 21 918,6

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

827 12 04 0020000 19 338,1

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 19 338,1
Выполнение функций государствен-
ными органами

827 12 04 0020400 012 19 338,1

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

827 12 04 0920000 2 540,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

827 12 04 0920300 2 540,0

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

827 12 04 0920305 2 540,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

827 12 04 0920305 012 2 540,0

Средства массовой информации  и 
книгоиздание

827 12 04 4440000 40,5
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Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации

827 12 04 4440200 40,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

827 12 04 4440200 012 40,5

Департамент по труду и занятости на-
селения

828 304 389,6

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

828 03 2 415,8

Миграционная политика 828 03 11 2 415,8
Реализация мероприятий, пред-
усмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной 
в Государственную программу по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом

828 03 11 5150000 2 415,8

Реализация мероприятий, предус-
мотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию 
содействия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников, про-
живающих за рубежом

828 03 11 5150100 2 415,8

Прочие расходы 828 03 11 5150100 013 2 415,8
Национальная экономика 828 04 133 948,5
Общеэкономические вопросы 828 04 01 130 865,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

828 04 01 0020000 23 030,4

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

828 04 01 0020400 012 23 030,4

Реализация государственной полити-
ки  занятости населения

828 04 01 5100000 24 489,2

Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов  РФ

828 04 01 5100300 5 825,6

Расходы по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них  ра-
бочие места

828 04 01 5100350 5 825,6

Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 5 825,6
Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики занятости на-
селения

828 04 01 5100900 18 663,6

Мероприятия в области содействия 
занятости населения

828 04 01 5100901 11 116,3

Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 11 116,3
Единовременная финансовая помощь 
безработным гражданам при откры-
тии ими собственного дела

828 04 01 5100902 3 486,6

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 3 486,6
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, плани-
рующих возвращение к трудовой дея-
тельности

828 04 01 5100903 1 711,0

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 711,0
Возмещение организациям с чис-
ленностью работающих инвалидов 
более 50% от общей численности 
работников затрат по оплате труда 
инвалидов

828 04 01 5100904 2 349,7

Субсидии юридическим лицам 828 04 01 5100904 006 2 349,7
Учреждения занятости  населения 828 04 01 5130000 75 196,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

828 04 01 5139900 75 196,5

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

828 04 01 5139900 001 75 196,5

Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выпол-
нении государственных полномо-
чий РФ, субъектов РФ, переданных 
для осуществления органам местно-
го самоуправления в установленном 
порядке

828 04 01 5210200 7 939,0

Осуществление государственных 
полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений

828 04 01 5210207 7 939,0

Фонд компенсаций 828 04 01 5210207 009 7 939,0
Региональные целевые программы 828 04 01 5220000 210,0
Региональная целевая программа «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ко-
стромской области на 2012-2015 годы»

828 04 01 5228500 210,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

828 04 01 5228500 012 110,0

Иные межбюджетные трансферты 828 04 01 5228500 017 100,0
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

828 04 12 3 083,4

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

828 04 12 0920000 3 083,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

828 04 12 0929900 3 083,4

Субсидии автономным учреждениям 828 04 12 0929900 620 3 083,4
Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

828 04 12 0929900 621 3 083,4

Социальная политика 828 10 168 025,3
Социальное обеспечение населения 828 10 03 167 425,3
Реализация государственной полити-
ки  занятости населения

828 10 03 5100000 167 425,3

Реализация государственной поли-
тики в области содействия занятости 
населения

828 10 03 5100200 167 391,7

Социальные выплаты безработным 
гражданам

828 10 03 5100201 167 391,7

Социальные выплаты 828 10 03 5100201 005 150 877,1
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 16 514,6
Мероприятия по реализации госу-
дарственной политики занятости на-
селения

828 10 03 5100900 33,6

Мероприятия в области содействия 
занятости населения

828 10 03 5100901 33,6

Социальные выплаты 828 10 03 5100901 005 33,6
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

828 10 06 600,0

Региональные целевые программы 828 10 06 5220000 600,0
Региональная целевая программа 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы»

828 10 06 5228100 600,0

Мероприятия в области социальной 
политики

828 10 06 5228100 068 600,0

Комитет  по делам архивов   829 56 441,9
Общегосударственные вопросы 829 01 56 441,9
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 56 441,9
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

829 01 13 0020000 3 804,2

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 804,2
Выполнение функций государствен-
ными органами

829 01 13 0020400 012 3 804,2

Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии

829 01 13 4400000 35 025,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

829 01 13 4409900 35 025,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

829 01 13 4409900 001 35 025,8

Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 611,9
Иные субвенции бюджетам муни-
ципальных образований для фи-
нансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных обра-
зований, возникающих при выпол-
нении государственных полномо-
чий РФ, субъектов РФ, переданных 
для осуществления органам местно-
го самоуправления в установленном 
порядке

829 01 13 5210200 17 611,9

Осуществление государственных 
полномочий в области архивного дела

829 01 13 5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 829 01 13 5210205 009 17 611,9
Департамент государственного регу-
лирования цен и тарифов 

830 49 832,3

Общегосударственные вопросы 830 01 20 446,5
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 20 446,5
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

830 01 13 0020000 20 446,5

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 20 446,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

830 01 13 0020400 012 20 446,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 830 05 29 385,8
Коммунальное хозяйство 830 05 02 29 385,8
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000 29 385,8
Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек

830 05 02 3610400 29 378,3

Субсидии юридическим лицам 830 05 02 3610400 006 29 378,3
Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства  

830 05 02 3610500 7,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

830 05 02 3610500 012 7,5

Избирательная комиссия 831 25 466,5
Общегосударственные вопросы 831 01 25 466,5
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

831 01 07 25 466,5

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

831 01 07 0020000 19 666,5

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 16 850,7
Выполнение функций государствен-
ными органами

831 01 07 0020400 012 16 850,7

Члены избирательной комиссии субъ-
ектов РФ

831 01 07 0022000 2 815,8

Выполнение функций государствен-
ными органами

831 01 07 0022000 012 2 815,8

Проведение выборов и референду-
мов

831 01 07 0200000 5 800,0

Подготовка и проведение дополни-
тельных выборов депутатов Костром-
ской областной Думы

831 01 07 0200500 5 000,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

831 01 07 0200500 012 5 000,0

Обучение организаторов выборов 831 01 07 0200700 800,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

831 01 07 0200700 012 800,0

Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей

832 78 903,6

Общегосударственные вопросы 832 01 78 903,6
Судебная система 832 01 05 78 903,6
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

832 01 05 0020000 78 803,6

Обеспечение деятельности аппара-
тов судов

832 01 05 0022300 78 803,6

Выполнение функций государствен-
ными органами

832 01 05 0022300 012 78 803,6
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Расходы, связанные с оплатой тру-
да адвокатов, оказывающих граж-
данам бесплатную юридическую по-
мощь в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, с компен-
сацией их расходов на оказание та-
кой помощи

832 01 05 0220000 100,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

832 01 05 0220000 012 100,0

Департамент имущественных и зе-
мельных  отношений

833 39 052,1

Общегосударственные вопросы 833 01 33 338,0
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 33 338,0
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

833 01 13 0020000 31 035,0

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

833 01 13 0020400 012 30 864,0

Обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подготовки 
объектов приватизации

833 01 13 0022900 171,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0022900 012 171,0

Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципаль-
ной собственностью

833 01 13 0900000 1 337,4

Содержание и обслуживание казны 
Костромской области

833 01 13 0901000 1 337,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0901000 012 1 337,4

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

833 01 13 0920000 965,6

Выполнение других обязательств го-
сударства

833 01 13 0920300 965,6

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

833 01 13 0920305 965,6

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0920305 012 797,5

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

833 01 13 0920305 901 168,1

Национальная экономика 833 04 2 813,6
Другие вопросы в области националь-
ной экономики

833 04 12 2 813,6

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

833 04 12 3400000 2 213,6

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

833 04 12 3400300 2 213,6

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 04 12 3400300 012 2 213,6

Региональные целевые программы 833 04 12 5220000 600,0
Региональная целевая программа 
«Развитие системы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в Ко-
стромской области» на 2012-2015 
годы»

833 04 12 5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 833 04 12 5228300 003 600,0
Культура, кинематография 833 08 2 900,5
Культура 833 08 01 2 900,5
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 

833 08 01 4400000 2 900,5

Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

833 08 01 4400100 2 900,5

Прочие расходы 833 08 01 4400100 013 2 900,5
Комитет по физической культуре и 
спорту

834 153 660,3

Общегосударственные вопросы 834 01 1 329,2
Другие общегосударственные вопросы 834 01 13 1 329,2
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

834 01 13 0920000 273,4

Выполнение других обязательств го-
сударства

834 01 13 0920300 273,4

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

834 01 13 0920305 273,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 01 13 0920305 012 273,4

Поддержка туристической деятель-
ности

834 01 13 4880000 1 055,8

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

834 01 13 4889700 1 055,8

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 01 13 4889700 012 1 055,8

Образование 834 07 78 547,9
Общее образование 834 07 02 76 589,3
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

834 07 02 4230000 76 589,3

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

834 07 02 4239900 76 589,3

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 4239900 610 76 589,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

834 07 02 4239900 611 72 952,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

834 07 02 4239900 612 3 637,0

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

834 07 07 1 958,6

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

834 07 07 4310000 610,3

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

834 07 07 4310100 610,3

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 07 07 4310100 012 610,3

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 

834 07 07 4320000 1 173,3

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

834 07 07 4320300 1 173,3

Организация и обеспечение отды-
ха и оздоровления иных категорий 
детей

834 07 07 4320302 1 173,3

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 07 4320302 610 1 173,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

834 07 07 4320302 612 1 173,3

Региональные целевые программы 834 07 07 5220000 175,0
Региональная целевая программа 
«Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ко-
стромской области на 2009-2013 
годы»

834 07 07 5225100 175,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 07 07 5225100 012 175,0

Физическая культура и спорт 834 11 73 783,2
Физическая культура 834 11 01 13 215,4
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

834 11 01 4820000 13 215,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

834 11 01 4829900 13 215,4

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 01 4829900 610 7 648,1
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

834 11 01 4829900 611 7 648,1

Субсидии автономным учреждениям 834 11 01 4829900 620 5 567,3
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

834 11 01 4829900 621 5 567,3

Массовый спорт 834 11 02 5 339,2
Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры 
и спорта

834 11 02 4870000 5 339,2

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

834 11 02 4879700 5 339,2

Другие мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта

834 11 02 4879720 5 339,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 11 02 4879720 012 210,5

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 02 4879720 610 4 141,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

834 11 02 4879720 611 3 178,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

834 11 02 4879720 612 963,4

Субсидии автономным учреждениям 834 11 02 4879720 620 987,1
Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

834 11 02 4879720 621 603,1

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

834 11 02 4879720 622 384,0

Спорт высших достижений 834 11 03 47 884,9
Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры 
и спорта

834 11 03 4870000 47 884,9

Оказание адресной финансовой под-
держки организациям, осуществляю-
щим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд РФ

834 11 03 4870200 4 878,6

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4870200 610 4 878,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

834 11 03 4870200 612 4 878,6

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

834 11 03 4879700 43 006,3

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере физической куль-
туры и спорта

834 11 03 4879710 34 411,1

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере професси-
онального (нелюбительского)  фут-
бола

834 11 03 4879711 27 489,7

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 27 489,7
Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг в сфере пулевой 
стрельбы

834 11 03 4879713 1 971,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879713 006 1 971,0
Субсидии негосударственным дет-
ско-юношеским спортивным школам 
на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации до-
полнительного образования  детей в 
сфере детского и юношеского фут-
бола

834 11 03 4879714 4 950,4

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879714 006 4 950,4
Другие мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта

834 11 03 4879720 8 595,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 11 03 4879720 012 735,5

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4879720 610 7 755,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

834 11 03 4879720 611 6 836,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

834 11 03 4879720 612 918,9

Субсидии автономным учреждениям 834 11 03 4879720 620 104,1
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

834 11 03 4879720 621 104,1

Другие вопросы в области  физиче-
ской культуры  и спорта

834 11 05 7 343,7

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

834 11 05 0020000 6 641,4

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

834 11 05 0020400 012 6 641,4

Региональные целевые программы 834 11 05 5220000 702,3
Региональная целевая програм-
ма «Развитие физической культуры 
и спорта в Костромской области на 
2009-2013 годы»

834 11 05 5225500 702,3

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 11 05 5225500 012 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 05 5225500 610 582,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

834 11 05 5225500 612 582,3

Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Костромской области

835 171 803,4

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

835 03 171 803,4

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

835 03 09 106 268,3

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

835 03 09 0020000 11 997,0

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

835 03 09 0020400 012 11 997,0

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

835 03 09 2470000 28 930,6

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

835 03 09 2479900 28 930,6

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

835 03 09 2479900 001 5 822,4

Субсидии бюджетным учреждениям 835 03 09 2479900 610 23 108,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

835 03 09 2479900 611 21 748,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

835 03 09 2479900 612 1 360,0

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения

835 03 09 3020000 51 800,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

835 03 09 3029900 51 800,4

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

835 03 09 3029900 001 51 800,4

Региональные целевые программы 835 03 09 5220000 13 540,3
Региональная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Костром-
ской области» на 2011-2014 годы»

835 03 09 5227200 20,0

Подпрограмма «Повышение уровня 
общественной безопасности»

835 03 09 5227202 20,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

835 03 09 5227202 001 20,0

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

835 03 09 5228700 300,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

835 03 09 5228700 001 300,0

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

835 03 09 5229200 13 220,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

835 03 09 5229200 001 13 220,3

Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 58 288,1
Воинские формирования (органы, 
подразделения)

835 03 10 2020000 47 597,7

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

835 03 10 2026700 47 597,7

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

835 03 10 2026700 014 47 597,7

Социальная помощь 835 03 10 5050000 200,0
Единовременная денежная выплата 
членам семей погибших работников 
территориальных подразделений до-
бровольной пожарной охраны в Ко-
стромской области и добровольных 
пожарных, единовременная выплата 
добровольному пожарному Костром-
ской области в случае  причинения 
вреда его здоровью

835 03 10 5059500 200,0

Социальные выплаты 835 03 10 5059500 005 200,0
Региональные целевые программы 835 03 10 5220000 10 490,4
Региональная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасно-
сти, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра в Костромской области на период 
до 2015 года»

835 03 10 5227100 10 490,4

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

835 03 10 5227100 014 10 490,4

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

835 03 14 7 247,0

Обеспечение деятельности учрежде-
ний по реализации миграционной по-
литики

835 03 14 2210000 7 247,0

Обеспечение деятельности учреж-
дения временного содержания ино-
странных граждан

835 03 14 2211000 7 247,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

835 03 14 2211000 001 7 247,0

Управление ветеринарии 836 110 292,5
Национальная экономика 836 04 110 292,5
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05 110 292,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

836 04 05 0020000 12 454,5

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

836 04 05 0020400 012 12 454,5

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области сельского 
хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира

836 04 05 2610000 95 075,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

836 04 05 2619900 95 075,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

836 04 05 2619900 001 1 857,1

Субсидии бюджетным учреждениям 836 04 05 2619900 610 93 218,1

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

836 04 05 2619900 611 93 140,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

836 04 05 2619900 612 77,9

Поддержка сельского хозяйства 836 04 05 2620000 1 192,8
Мероприятия в области сельского хо-
зяйства

836 04 05 2620400 1 192,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

836 04 05 2620400 001 1 192,8

Региональные целевые программы 836 04 05 5220000 1 570,0
Региональная целевая программа 
«Эпизоотологический мониторинг 
и предупреждение возникновения и 
распространения африканской чумы 
свиней в Костромской области на 
2013-2017 годы»

836 04 05 5228900 1 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям 836 04 05 5228900 610 1 570,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

836 04 05 5228900 612 1 570,0

Департамент финансового контроля 837 13 442,4
Общегосударственные вопросы 837 01 13 442,4
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

837 01 06 13 442,4

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

837 01 06 0020000 13 442,4

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 442,4
Выполнение функций государствен-
ными органами

837 01 06 0020400 012 13 442,4

Государственная жилищная инспек-
ция

988 20 603,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 20 603,2
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

988 05 05 20 603,2

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций орга-
нов государственной власти субъ-
ектов РФ

988 05 05 0020000 20 603,2

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 20 603,2
Выполнение функций государствен-
ными органами

988 05 05 0020400 012 20 603,2

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013  ГОД
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

№ 
п/п Наименование программ Ведом-

ство Сумма

1. Программа «Развитие здравоохранения Костромской 
области» на 2010-2014 годы»

14 249,5

Подпрограмма «Сахарный диабет» 1 493,0
Департамент здравоохранения 061 1 493,0
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Подпрограмма «Туберкулез» 1 057,3
Департамент здравоохранения 061 1 057,3
Подпрограмма «Онкология» 4 697,2
Департамент здравоохранения 061 4 697,2
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5 926,1
Департамент здравоохранения 061 5 926,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 139,9
Департамент здравоохранения 061 139,9
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым 
путем»

496,1

Департамент здравоохранения 061 496,1
Подпрограмма «Психические расстройства» 439,9
Департамент здравоохранения 061 439,9

2. Программа «Развитие газификации Костромской 
области до 2015 года»

50,0

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства

810 50,0

3. Программа «Модернизация объектов коммунальной 
инраструктуры на 2011-2013 годы»

50,0

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства

810 50,0

4. Программа «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Костромской области в 
2011-2015 годах»

50,0

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства

810 50,0

5. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015 годы»

15 002,0

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства

810 15 002,0

6. Программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Костромской области» на 2009-
2013 гг.»

25 894,3

Департамент образования и науки 073 300,0
Департамент экономического развития 140 25 419,3
Комитет по физической культуре и спорту 834 175,0

7. Программа «Развитие системы образования 
Костромской области в 2010-2013 годах» 

16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 16 951,9
Департамент образования и науки 073 16 951,9

8. Программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Костромской области на 2009-2013 годы»

802,3

Департамент здравоохранения 061 100,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 702,3

9. Программа «Безопасное материнство - здоровье 
будущей мамы» на 2009-2013 гг.»

40,0

Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства

819 40,0

10. Программа «Подготовка к празднованию 800-летия 
города Нерехты в 2014 году»

12 000,0

Департамент финансов 825 12 000,0
11. Программа «Молодежь Костромской области» на 2011-

2015 годы»
3 565,0

Департамент культуры 058 40,0
Департамент образования и науки 073 3 525,0

12. Программа «Развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока в Костромской 
области на 2009-2013 годы»

19 193,3

Департамент агропромышленного комплекса 824 19 193,3
13. Программа «Культура Костромской области на 2011-

2013 годы»
200,0

Департамент культуры 058 200,0
14. Программа «Обеспечение пожарной безопасности, 

снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Костромской области на период до 2015 
года»

10 936,3

Департамент здравоохранения 061 333,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства

819 112,9

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области

835 10 490,4

15. Программа «Профилактика правонарушений в 
Костромской области» на 2011-2014 годы»

272,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной 
безопасности»

70,0

Департамент образования и науки 073 50,0
Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области

835 20,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Костромской области» на 2013 – 2016 годы»

152,0

Департамент образования и науки 073 152,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
экстремистской направленности и террористических 
проявлений»

50,0

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

050 50,0

16. Программа «Развитие мясного скотоводства в 
Костромской области на 2011-2014 годы»

118,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 118,0
17. Программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Костромской области» 
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года»

575,0

Департамент здравоохранения 061 500,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и 
попечительства

819 75,0

18. Программа «Развитие профессионального образования 
Костромской области на 2011-2015 годы»

2 050,0

Департамент образования и науки 073 2 050,0
19. Программа «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 
гг.» 

994,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 994,0
20. Программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы» 25 628,1

Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства

810 25 628,1

21. Программа «Повышение качества жизни детей и семей 
с детьми в Костромской области» на 2011-2014 годы»

2 000,0

Департамент здравоохранения 061 1 585,0
Департамент образования и науки 073 415,0

22. Программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 3 580,0
Департамент культуры 058 183,0
Департамент здравоохранения 061 2 000,0
Департамент образования и науки 073 747,0
Информационно-аналитическое управление 827 50,0
Департамент по труду и занятости населения 828 600,0

23. Программа «Отходы» на 2012-2016 годы» 22,3
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

050 22,3

24. Программа «Социальное развитие села Костромской 
области на 2009-2013 годы»

21 877,5

Департамент агропромышленного комплекса 824 21 877,5
25. Программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Костромской области» на 2012-2015 
годы»

600,0

Департамент имущественных и земельных отношений 833 600,0
26. Программа «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Костромской области» на 
2012-2015 годы»

470,0

Департамент образования и науки 073 470,0
27. Программа «Улучшение условий и охраны труда в 

Костромской области на 2012-2015 годы»
510,0

Департамент здравоохранения 061 300,0
Департамент по труду и занятости населения 828 210,0

28. Программа «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности 
в интересах социально-экономического развития 
Костромской области на 2012-2018 годы»

50,0

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 50,0
29. Программа «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Костромской области» на 2013-2015 годы»
300,0

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области

835 300,0

30. Программа «Использование, охрана, защита и 
воспроизводство лесов в  Костромской области на 
2011-2013 годы»

10,0

Департамент лесного хозяйства 820 10,0
31. Программа «Эпизоотологический мониторинг и 

предупреждение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней в Костромской области на 
2013-2017 годы»

1 570,0

Управление ветеринарии 836 1 570,0
32. Программа «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 
значения в Костромской области на 2010-2015 годы»

134 387,0

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 134 387,0
33. Программа «Развитие «Системы-112» на территории 

Костромской области на период 2013-2017 годов»
13 220,3

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области

835 13 220,3

34. Программа «Развитие водохозяйственного комплекса 
Костромской области в 2013-2020 годах»

1 487,5

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

050 1 487,5

35. Программа «Государственная поддержка развития 
внутреннего и въездного туризма Костромской области 
на 2013-2018 годы»

10,0

Департамент культуры 058 10,0
36. Программа «Развитие льняного комплекса в 

Костромской области на период до 2020 года»
10,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 10,0

ИТОГО 328 726,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2013 ГОД
  тыс. рублей

Наименование объектов строительства
Сумма 

Всего в том числе 
долг

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕС-
НУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

464 378,3 179 865,3

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КО-
СТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

328 587,3 177 965,3

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области 

328 300,7 177 803,4

ГАЗИФИКАЦИЯ 196 240,0 158 485,7
 - Газификация населенных пунктов Костромской области 119 540,0 119 540,0
 - Газификация п.Парфеньево 17 232,1
 - Газопровод от д. Фоминское до ЗАО «Галичское» по птицевод-
ству в Галичском районе

3 495,8 3 180,7

  - Газификация город Галич Костромской области, в том числе 
уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным 
в г. Галич (2 очередь)

51 472,1 35 765,0

 - Межпоселковый газопровод п. Сусанино - с. Северное Сусанин-
ского района Костромской области

4 500,0

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 700,0
 - Квартал комплексной застройки земельного участка в районе 
д.Клюшниково Костромского района

8 700,0

КУЛЬТУРА 454,0 354,0
 - Реконструкция кирпичного гаража государственного учрежде-
ния культуры «Костромская областная универсальная научная би-
блиотека» по адресу: г.Кострома, ул. Советская, д.73, лит.Б

354,0 354,0
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 - Государственный объединенный историко-архитектурный музей 
заповедник «Ипатьевский монастырь» (реконструкция) Костром-
ская область. Объект №2 г. Кострома, пр. Мира, 5

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 106 421,2 7 188,2
 - Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в м/р-не 
Паново в г.Костроме

101 985,0 7 156,0

 - Реконструкция венткамеры под спортзал единоборств к зданию 
по ул.Депутатская,49 в г.Костроме

1 914,0 10,0

 - Ледовая арена с искусственным льдом по ул.Пушкина в 
г.Костроме

22,2 22,2

  - Спорткомплекс в с. Сущево Костромского района 2 500,0
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 16 485,5 11 775,5
 - Реконструкция здания по ул.Калиновская,38 в г.Костроме 13 275,5 11 775,5
 - Наземная стоянка в г. Кострома 3 210,0
II.Администрация Костромской области 286,6 161,9
 -Строительство «Русской бани» 286,6 161,9
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБ-
СИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

135 791,0 1 900,0

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области

135 791,0 1 900,0

Городской округ город Буй 24 412,0
 - Многофункциональный зал в г.Буй Костромской области 13 012,0
 - Реконструкция здания Буйского детского дома под детский сад 
на 75 мест по адресу: г. Буй, ул. К. Маркса, 36

11 400,0

Городской округ город Кострома 97 140,0
 - Реконструкция канализационного дюкера через р.Волга и кол-
лектора до н.п.Становщиково для г.Костромы

44 620,0

 - Детский сад на 220 мест  в микрорайоне «Малышково» по ул. 
Суслова, 16А в г. Костроме

50 000,0

 - Устройство водоотводной канавы 1600 п.м. в п.Первомайский 
(по ул. Растопчина, ул. Кедрова, пр-ту Речному до р.Кострома)

2 520,0

Буйский муниципальный район 1 900,0 1 900,0
 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкульбыта 
в п. Талица Буйского муниципального района. Школа ул. Пушкина, 35

1 548,0 1 548,0

 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкуль-
быта в п. Талица Буйского муниципального района. Детский сад, 
ул. Некрасова, д.21

352,0 352,0

Вохомский муниципальный район 11 869,0 0,0
 - Детский сад в поселке Вохма Костромской области 11 869,0
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 470,0 0,0
 - Устройство навеса над трибунами «Спортивного комплекса 
«Старт» в г. Нерехта

470,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к Закону Костромской области 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НА 2013 ГОД
 тыс.рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 6 891 799,6
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 150 000,0
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

652 127,0

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)

1 182 896,3

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из област-
ного фонда стимулирования развития налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов Костромской области

35 568,3

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на пита-
ние обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

77 431,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время

21 462,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обе-
спечение комплекса мер по модернизации систем общего образования в 
Костромской области

133 441,3

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мо-
дернизацию региональных систем дошкольного образования в Костром-
ской области

297 811,4

субсидии бюджетам мунициапальных районов (городских округов) Ко-
стромской области на софинансирование расходов на образование

6 690,0

субсидии бюджетам городских округов Костромской области на выполне-
ние программы по профилактике жестокого обращения с детьми и реабили-
тация детей, ставших жертвами насилия и преступных посягательств «Дет-
ство под защитой» на 2013-2015 годы

1 772,0

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

4 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софи-
нансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления

4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  на-
селенных пунктов

107 107,5

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проек-
тирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования

83 794,6

субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

90 107,5

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

16 228,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капи-
тальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных 
районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения

15 843,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры

952 737,6

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расхо-
дов по оформлению в муниципальную собственность земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земель-
ных долей

6 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в рамках 
областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

135 791,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности за счет реализации инвестиционных проек-
тов в 2013 году

16 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реа-
лизацию областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

25 628,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной 
целевой программы «Социальное развитие села Костромской области на 
2009-2013 годы»

12 162,8

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности

12 162,8

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реали-
зацию областной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Костромской области в 2012-2020 годах» на осуществление строи-
тельства и капитального ремонта гидротехнических сооружений

1 087,5

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реали-
зацию областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2011-2015 годы»

15 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию областной целевой программы «Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах» 

50,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию областной целевой программы «Развитие газификации Костромской 
области до 2015 года»

50,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реали-
зацию областной целевой программы «Государственная поддержка разви-
тия внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 
годы»

10,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию областной целевой программы «Развитие системы образования Ко-
стромской области в 2010-2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Ко-
стромской области»

1 200,0

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализа-
цию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», всего

116 198,2

в том числе:
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 94 250,0
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 21 948,2
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

111 312,3

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реа-
лизацию федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на осуществле-
ние строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений

42 722,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»

4 044,9

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности

4 044,9

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы Россиии (2010-2015 
годы)» подпрограммы «Автомобильные дороги»

23 020,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реали-
зацию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

10 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на  реа-
лизацию  федеральной целевой  программы развития образования по на-
правлению «модернизация регионально-муниципальных систем дошколь-
ного образования»

2 322,7

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на при-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

32 406,7

Областной фонд софинансирования - итого 2 368 237,4
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов государственных пол-
номочий в сфере агропромышленного комплекса

126 778,7

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразова-
тельных программ 

2 244 333,8

субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграж-
дения за выполнение функций классного руководителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений 

42 687,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование 
расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 

8 895,1

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий в области архивного дела

17 611,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

1 115,5

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений  

7 939,0

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий по образованию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

7 819,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий по организации деятель-
ности административных комиссий

2 123,4

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

2 258,8

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного са-
моуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 021,0

Областной фонд компенсаций - итого 2 473 584,4
иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район на реализацию областной целевой программы 
«Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году»

12 000,0
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иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на реализацию областной целевой программы «Улучшение 
условий и охраны труда в Костромской области на 2012-2015 годы»

100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

1 632,0

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов Костромской области на выплату денежного поощрения луч-
шим муниципальным учреждениям культуры Костромской области, находя-
щимся на территориях сельских поселений, и их работникам

1 450,0

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов на проведение мероприятий по подклю-
чению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

80,0

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

2 897,2

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет 
резервного фонда Президента Российской Федерации

4 056,5

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий

7 170,5

Иные межбюджетные трансферты - итого 29 386,2
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 Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 18 095,2
г. Волгореченск 9 475,1
г. Галич 42 712,1
г. Кострома 83 220,6
г. Мантурово 110 547,7
г. Шарья 46 579,9
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 28 885,6
Буйский муниципальный район 43 847,5
Вохомский муниципальный район 28 497,9
Галичский муниципальный район 45 756,7
Кадыйский муниципальный район 33 920,4
Кологривский муниципальный район 28 285,1
Костромской муниципальный район 117 559,8
Красносельский муниципальный район 75 274,7
Макарьевский муниципальный район 14 056,7
Мантуровский муниципальный район 19 177,3
Межевской муниципальный район 29 700,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 41 571,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 42 808,8
Октябрьский муниципальный район 21 720,2
Островский муниципальный район 23 217,4
Павинский муниципальный район 27 397,6
Парфеньевский муниципальный район 24 610,0
Поназыревский муниципальный район 16 753,2
Пыщугский муниципальный район 12 595,8
Солигаличский муниципальный район 23 639,4
Судиславский муниципальный район 51 232,2
Сусанинский муниципальный район 52 058,7
Чухломский муниципальный район 47 595,7
Шарьинский муниципальный район 22 002,5
всего 1 182 796,3
Не распределенные средства 100,0
Итого 1 182 896,3

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10
 к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

 «Об областном бюджете на 2013 год»

 Таблица 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА 
ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 3 390,3
г. Волгореченск 2 011,3
г. Галич 2 619,5
г. Кострома 33 395,3
г. Мантурово 2 824,3
г. Шарья 4 944,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 120,4
Буйский муниципальный район 1 455,6
Вохомский муниципальный район 2 145,2
Галичский муниципальный район 626,3
Кадыйский муниципальный район 862,2
Кологривский муниципальный район 677,4
Костромской муниципальный район 4 254,7
Красносельский муниципальный район 402,0
Макарьевский муниципальный район 1 499,3
Мантуровский муниципальный район 350,2
Межевской муниципальный район 85,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 3 005,4

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 864,2
Октябрьский муниципальный район 493,4
Островский муниципальный район 1 395,7
Павинский муниципальный район 1 129,7
Парфеньевский муниципальный район 762,0
Поназыревский муниципальный район 775,7
Пыщугский муниципальный район 797,7
Солигаличский муниципальный район 723,6
Судиславский муниципальный район 882,8
Сусанинский муниципальный район 763,7
Чухломский муниципальный район 1 630,1
Шарьинский муниципальный район 543,5
всего 77 431,2
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Таблица 4.2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ  (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Кострома 89 817,1
всего 89 817,1
Не распределенные средства 17 290,4
Итого 107 107,5
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 Таблица 4.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ  (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ДО СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СВЯЗИ С СЕТЬЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 33 894,8
Вохомский муниципальный район 17 340,6
Кологривский муниципальный район 891,0
Мантуровский муниципальный район 1 955,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 5 282,3
Октябрьский муниципальный район 21 343,9
Островский муниципальный район 3 086,7
всего 83 794,6
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 Таблица 4.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
В 2013 ГОДУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 7 381,5
г. Волгореченск 4 113,5
г. Галич 2 986,2
г. Кострома 65 837,5
г. Мантурово 3 560,7
г. Шарья 5 937,7
всего 89 817,1
Не распределенные средства 290,4
Итого 90 107,5
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 Таблица 4.5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ), КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ, РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ 
 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 425,7
Буйский муниципальный район 340,9
Вохомский муниципальный район 589,3
Галичский муниципальный район 970,2
Кадыйский муниципальный район 225,6
Кологривский муниципальный район 222,8
Костромской муниципальный район 9 155,7
Макарьевский муниципальный район 434,9
Мантуровский муниципальный район 214,8
Межевской муниципальный район 156,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 524,5
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Муниципальный район г.Нея и Нейский район 302,4
Октябрьский муниципальный район 149,6
Островский муниципальный район 354,4
Поназыревский муниципальный район 125,2
Солигаличский муниципальный район 601,8
Сусанинский муниципальный район 343,8
Чухломский муниципальный район 619,9
Шарьинский муниципальный район 470,5
всего 16 228,1
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Таблица 4.6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ  (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 7 000,0
г. Шарья 1 959,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Кадыйский муниципальный район 1 633,9
Солигаличский муниципальный район 5 250,0
всего 15 843,0
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 Таблица 4.7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 997,9
г. Волгореченск 926,6
г. Галич 910,4
г. Кострома 5 482,1
г. Мантурово 673,9
г. Шарья 1 323,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 393,7
Буйский муниципальный район 486,0
Вохомский муниципальный район 405,0
Галичский муниципальный район 422,8
Кадыйский муниципальный район 293,2
Кологривский муниципальный район 303,0
Костромской муниципальный район 1 197,4
Красносельский муниципальный район 844,0
Макарьевский муниципальный район 591,3
Мантуровский муниципальный район 251,1
Межевской муниципальный район 181,5

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 1 668,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 604,3
Октябрьский муниципальный район 202,5
Островский муниципальный район 327,2
Павинский муниципальный район 170,1
Парфеньевский муниципальный район 230,0
Поназыревский муниципальный район 226,8
Пыщугский муниципальный район 307,8
Солигаличский муниципальный район 396,9
Судиславский муниципальный район 494,1
Сусанинский муниципальный район 145,8
Чухломский муниципальный район 583,2
Шарьинский муниципальный район 421,2
всего 21 462,0
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 Таблица 4.8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА

 МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 5 176,3
г. Волгореченск 2 352,6
г. Галич 3 832,6
г. Кострома 28 187,1
г. Мантурово 2 360,2
г. Шарья 8 523,2
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 3 231,5
Буйский муниципальный район 773,9
Вохомский муниципальный район 4 515,1
Галичский муниципальный район 3 306,9
Кадыйский муниципальный район 3 333,0
Кологривский муниципальный район 1 356,3
Костромской муниципальный район 10 741,4
Красносельский муниципальный район 6 535,1
Макарьевский муниципальный район 3 680,0
Мантуровский муниципальный район 1 358,3
Межевской муниципальный район 1 875,5
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 5 815,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 4 529,1
Октябрьский муниципальный район 2 316,3
Островский муниципальный район 4 966,1
Павинский муниципальный район 1 689,6
Парфеньевский муниципальный район 2 535,3
Поназыревский муниципальный район 2 046,1
Пыщугский муниципальный район 3 194,5
Солигаличский муниципальный район 3 041,7
Судиславский муниципальный район 3 092,8
Сусанинский муниципальный район 2 272,0
Чухломский муниципальный район 3 480,6
Шарьинский муниципальный район 3 322,8
всего 133 441,3
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Таблица 4.9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Всего

на капитальный ремонт многоквартирных домов
на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства

всего

в том числе

всего

в том числе
средства Фонда 

содействия рефор-
мированию ЖКХ

средства 
областного 

бюджета

средства Фонда со-
действия реформи-

рованию ЖКХ

средства об-
ластного бюд-

жета
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 102 535,5 4 250,1 2 638,9 1 611,2 98 285,4 87 763,1 10 522,3
г. Галич 46 205,8 4 250,1 2 638,9 1 611,2 41 955,7 29 975,9 11 979,8
г. Кострома 293 951,1 58 503,6 36 324,9 22 178,7 235 447,5 168 219,3 67 228,2
г. Мантурово 178 772,2 3 825,1 2 375,0 1 450,1 174 947,1 156 217,5 18 729,6
г. Шарья 242 697,7 4 250,1 2 638,9 1 611,2 238 447,6 211 009,8 27 437,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Кадыйский муниципальный район 2 975,1 2 975,1 1 847,2 1 127,9
Костромской муниципальный район 11 939,5 11 939,5 10 661,2 1 278,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 4 250,1 4 250,1 2 638,9 1 611,2
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 33 056,7 33 056,7 29 517,7 3 539,0
Октябрьский муниципальный район 9 314,9 1 275,1 791,7 483,4 8 039,8 7 179,0 860,8
Пыщугский муниципальный район 24 488,9 24 488,9 17 496,6 6 992,3
Сусанинский муниципальный район 2 550,1 2 550,1 1 583,3 966,8
всего 952 737,6 86 129,4 53 477,7 32 651,7 866 608,2 718 040,1 148 568,1

 ПРИЛОЖЕНИЕ 19
 к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»
 

Таблица 4.11
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 8 893,4
г. Галич 63 456,5
г. Кострома 119 313,2
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
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Вохомский муниципальный район 94 652,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 11 495,6
всего 297 811,4
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Таблица 4.13
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ  
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ

тыс. рублей

Наименование муни-
ципальных образований Сумма

в том числе:

на поощрение  
победителей 
конкурсного 

отбора муни-
ципальных до-
школьных об-

разовательных 
учреждений, 

реализующих 
федеральные 
государствен-
ные требова-

ния к основной 
образователь-
ной программе 

дошкольного 
образования

на поощ-
рение по-
бедителей 
конкурсно-
го отбора 
муници-
пальных 

общеобра-
зователь-

ных  уч-
реждений, 
предостав-
ляющих со-
временные 

условия 
обучения

на пооще-
рение по-
бедителей 
конкурсно-
го отбора 
муници-
пальных  

образова-
тельных уч-
реждений 

«Олимпий-
ские надеж-
ды России»

на поощере-
ние обще-
образова-

тельных 
учреждений 

Костром-
ской области, 
включенных 

во всероссий-
ский перечень 

общеобра-
зовательных 
организаций, 
обеспечиваю-
щих высокий 
уровень под-
готовки вы-
пускников

Г О Р О Д С К И Е   
О К Р У Г А:
г. Буй 500,0 500,0
г. Волгореченск 800,0 500,0 300,0
г. Кострома 1 860,0 1 000,0 500,0 300,0 60,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е
Р А Й О Н Ы :
Вохомский муници-
пальный район

1 000,0 500,0 500,0

Костромской муници-
пальный район

800,0 500,0 300,0

Мантуровский муници-
пальный район

30,0 30,0

Муниципальный район 
г.Нерехта и Нерехтский 
район

300,0 300,0

Октябрьский муници-
пальный район

300,0 300,0

Судиславский муници-
пальный район

800,0 500,0 300,0

Чухломский муници-
пальный район

300,0 300,0

всего 6 690,0 3 000,0 1 500,0 2 100,0 90,0
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 Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 24 412,0
г. Кострома 97 140,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 1 900,0
Вохомский муниципальный район 11 869,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 470,0
всего 135 791,0
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 Таблица 5.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2011-2017 ГОДЫ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 500,0
г. Мантурово 17 387,4
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 2 587,5
Буйский муниципальный район 389,6
Кадыйский муниципальный район 133,9
Макарьевский муниципальный район 1 100,0
Парфеньевский муниципальный район 33,0
Солигаличский муниципальный район 1 846,7
Судиславский муниципальный район 1 650,0
всего 25 628,1
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 Таблица 5.6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ

 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011-2015 ГОДАХ» 

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Галичский муниципальный район 10,0
Макарьевский муниципальный район 40,0
всего 50,0
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    Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
    тыс. рублей

Наименование муниципальных образований всего

в том числе

на осу-
ществле-
ние пол-
номочий 
в сфере 

агропро-
мыш-

ленного 
комплек-

са

на под-
держку 
личных 

подсоб-
ных хо-
зяйств

на возме-
щение ча-
сти затрат 
сельскохо-

зяйственных 
товаропро-

изводителей 
на 1 кг реа-
лизованно-

го товарного 
молока

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 635,0 1 316,0 85,0 234,0
Буйский муниципальный район 6 200,4 1 661,8 83,0 4 455,6
Вохомский муниципальный район 2 701,4 1 661,8 87,0 952,6
Галичский муниципальный район 9 004,0 1 661,8 284,6 7 057,6
Кадыйский муниципальный район 1 403,0 1 316,0 87,0 0,0
Кологривский муниципальный район 1 564,9 1 316,0 85,0 163,9
Костромской муниципальный район 21 567,4 2 058,7 142,0 19 366,7
Красносельский муниципальный район 15 111,0 2 355,6 66,0 12 689,4
Макарьевский муниципальный район 3 620,0 1 249,5 242,0 2 128,5
Мантуровский муниципальный район 4 184,4 1 750,3 68,0 2 366,1
Межевской муниципальный район 1 246,1 1 150,1 96,0 0,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехт-
ский район

11 179,9 2 355,6 435,0 8 389,3

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 410,5 1 249,5 161,0 0,0
Октябрьский муниципальный район 6 718,0 1 661,8 164,0 4 892,2
Островский муниципальный район 3 661,5 1 661,8 866,4 1 133,3
Павинский муниципальный район 3 868,1 1 750,3 85,0 2 032,8
Парфеньевский муниципальный район 1 391,0 1 316,0 75,0 0,0
Поназыревский муниципальный район 1 481,0 1 316,0 165,0 0,0
Пыщугский муниципальный район 1 353,5 1 249,5 104,0 0,0
Солигаличский муниципальный район 1 545,6 1 529,6 16,0 0,0
Судиславский муниципальный район 12 799,3 2 236,6 55,0 10 507,7
Сусанинский муниципальный район 9 853,8 1 750,3 87,0 8 016,5
Чухломский муниципальный район 1 470,0 1 316,0 154,0 0,0
Шарьинский муниципальный район 1 808,9 1 316,0 65,0 427,9
всего 126 778,7 38 206,6 3 758,0 84 814,1
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 Таблица 8 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2013 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 61 601,6
г. Волгореченск 46 284,2
г. Галич 60 107,3
г. Кострома 717 521,8
г. Мантурово 47 292,1
г. Шарья 125 351,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 47 209,2
Буйский муниципальный район 45 128,6
Вохомский муниципальный район 69 116,2
Галичский муниципальный район 45 916,9
Кадыйский муниципальный район 31 916,8
Кологривский муниципальный район 28 059,7
Костромской муниципальный район 155 117,1
Красносельский муниципальный район 75 469,5
Макарьевский муниципальный район 53 782,0
Мантуровский муниципальный район 24 584,8
Межевской муниципальный район 20 208,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 97 269,1
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 57 251,8
Октябрьский муниципальный район 27 747,1
Островский муниципальный район 65 789,7
Павинский муниципальный район 25 063,0
Парфеньевский муниципальный район 35 357,8
Поназыревский муниципальный район 26 619,4
Пыщугский муниципальный район 29 128,7
Солигаличский муниципальный район 41 801,8
Судиславский муниципальный район 43 952,5
Сусанинский муниципальный район 37 269,8
Чухломский муниципальный район 45 641,8
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Шарьинский муниципальный район 56 774,1
всего 2 244 333,8
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 Таблица 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В 2013 ГОДУ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

 АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Костромской муниципальный район 529,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 1 730,0
Павинский муниципальный район 510,9
Солигаличский муниципальный район 127,3
всего 2 897,2
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

  тыс. рублей

№
п.п. Наименование Сумма

1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: 2 900 000,0  
1.1. привлечение средств от размещения 4 000 000,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 100 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом субъекта 

Российской Федерации:
-1 125 270,1  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 5 100 000,0  
2.2. погашение основной суммы задолженности 6 225 270,1  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: 500 000,0  
3.1. получение бюджетных кредитов 1 654 000,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 1 154 000,0  

  ПРИЛОЖЕНИЕ 28
 к Закону Костромской области
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
  «Об областном бюджете на 2013 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД
  тыс. рублей

Код Наименование Сумма
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бума-

ги, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

2 900 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации

4 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

-1 100 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации

-1 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-1 125 270,1

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

5 100 000,0

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

5 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

-6 225 270,1

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

-6 225 270,1

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

500 000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

500 000,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

1 654 000,0

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

1 654 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-1 154 000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-1 154 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

788 472,6

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31 771 876,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31 771 876,5
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-31 771 876,5

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

-31 771 876,5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32 560 349,1

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32 560 349,1
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
32 560 349,1

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

32 560 349,1

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

127 997,3

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности

45 541,0

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

45 541,0

01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

45 541,0

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

82 456,3

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

482 456,3

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

6 197,1

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

476 259,2

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

-400 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-400 000,0

ИТОГО 3 191 199,8
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 Таблица 4.14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, 
СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ НАСИЛИЯ И ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ «ДЕТСТВО 

ПОД ЗАЩИТОЙ» НА 2013-2015 ГОДЫ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 141,0
г. Кострома 423,0
г. Шарья 1 208,0
всего 1 772,0
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 Таблица 5.7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО 
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2016 ГОДЫ»

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Красносельский муниципальный район 10,0
всего 10,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010-2013 ГОДАХ» ПО ПОДПРОГРАММЕ 

«НОВАЯ ШКОЛА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 200,0
г. Галич 200,0
г. Кострома 400,0
г. Шарья 200,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 200,0
всего 1 200,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2011-2018 ГОДЫ)»

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Красносельский муниципальный район 10 000,0
всего 10 000,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНО-МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Волгореченск 61,3
г. Кострома 312,6
г. Мантурово 153,2
г. Шарья 612,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Галичский муниципальный район 79,7
Кадыйский муниципальный район 30,6
Костромской муниципальный район 91,9
Макарьевский муниципальный район 61,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 245,1
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 183,9
Октябрьский муниципальный район 245,1
Пыщугский муниципальный район 122,6
Сусанинский муниципальный район 122,6
всего 2 322,7
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 Таблица 23 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО ПООЩЕРЕНИЯ  ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, И ИХ РАБОТНИКАМ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований всего

в том числе:
лучшим 
муници-

пальным уч-
реждениям

лучшим работ-
никам муници-
пальных учреж-
дений культуры

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Вохомский муниципальный район 200,0 200,0
Костромской муниципальный район 600,0 400,0 200,0
Красносельский муниципальный район 50,0 50,0
Павинский муниципальный район 50,0 50,0
Парфеньевский муниципальный район 50,0 50,0
Поназыревский муниципальный район 50,0 50,0
Пыщугский муниципальный район 200,0 200,0
Солигаличский муниципальный район 100,0 100,0
Сусанинский муниципальный район 50,0 50,0
Шарьинский муниципальный район 100,0 100,0
всего 1 450,0 1 000,0 450,0
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 Таблица 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 
БИБЛИОТЕК К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С УЧЕТОМ ЗАДАЧИ РАСШИРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 5,8

г. Кострома 17,1
г. Мантурово 5,7
г. Шарья 5,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 5,7
Вохомский муниципальный район 5,7
Кадыйский муниципальный район 5,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 5,7
Островский муниципальный район 5,7
Поназыревский муниципальный район 5,7
Пыщугский муниципальный район 5,7
Сусанинский муниципальный район 5,7
всего 80,0

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года     № 2050

О Законе Костромской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ко-
стромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы           А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области 

Принят Костромской областной Думой                                            14 ноября 2013 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ко-
стромской области. 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, 

Жилищный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Устав Костромской области. 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Костромской области в 
сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах

1. К полномочиям Костромской областной Думы в сфере обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Костромской области в сфере 
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах и осуществление контроля за их исполнением;

2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Костромской области.

2. К полномочиям администрации Костромской области в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  относятся:

1) установление минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме (далее – минимальный размер взноса);

2) утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет средств государственной 
поддержки, предоставляемой Костромской областью;

3) создание некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направлен-
ную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – региональный оператор), утверждение состава правления, 
попечительского совета регионального оператора;

4) утверждение и актуализация региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее – региональная программа капитального ре-
монта);

5) установление порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, и обеспечением сохранности этих средств;

6) установление порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный 
счет, и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с 
частью 7 статьи 177 и со статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Законом.

Глава 2. Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома
Статья 4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме
1. Минимальный размер взноса устанавливается администрацией Костромской области 

исходя из занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежа-
щего собственнику такого помещения, и может быть дифференцирован в зависимости от 
муниципального образования, в котором расположен многоквартирный дом, с учетом его 
типа и этажности, стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строи-
тельных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, нормативных сроков их 
эффективной эксплуатации до проведения очередного капитального ремонта (нормативных 
межремонтных сроков), а также с учетом установленного Жилищным кодексом Российской 
Федерации перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.

2. Минимальный размер взноса устанавливается на трехлетний период реализации реги-
ональной программы капитального ремонта. При этом при установлении минимального раз-
мера взноса на второй и третий год указанного трехлетнего периода может закладываться 
его увеличение исходя из прогнозного уровня инфляции.

3. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – взносы 
на капитальный ремонт), за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации, в размере, установленном в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в большем размере.

4. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников по-
мещений в многоквартирном доме по истечении четырех календарных месяцев, начиная с 
месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная 
региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный 
дом.

Статья 5. Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
и способы его формирования

1. Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – фонд 
капитального ремонта) образуют взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких 
помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, на-
ходящимися на специальном счете, а также иные источники, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации.

2. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих 
способов формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формиро-
вания фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном 
счете (далее – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в це-
лях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее 
– формирование фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора).

3. Владельцем специального счета может быть:
1) товарищество собственников жилья, осуществляющее управление многоквартир-

ным домом и созданное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или 
нескольких многоквартирных домах, количество квартир в которых составляет в сумме не 
более чем тридцать, если данные дома расположены на земельных участках, которые в соот-
ветствии с содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами имеют 
общую границу и в пределах которых имеются сети инженерно-технического обеспечения, 
другие элементы инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования 
собственниками помещений в данных домах;

2) осуществляющие управление многоквартирным домом жилищный кооператив или 
иной специализированный потребительский кооператив.

4. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о выборе 
регионального оператора в качестве владельца специального счета.

5. Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно 
быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в течение 
двух месяцев после официального опубликования утвержденной в установленном настоя-
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щим Законом порядке региональной программы капитального ремонта, в которую включен 
многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос о выборе способа формиро-
вания фонда капитального ремонта. В целях реализации решения о формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального оператора, 
собственники помещений в многоквартирном доме должны направить в адрес регионально-
го оператора копию протокола общего собрания таких собственников, которым оформлено 
это решение.

6. Минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных до-
мов, собственники помещений которых формируют указанные фонды на специальных сче-
тах, устанавливается в размере 70 процентов от общей стоимости работ по капитальному 
ремонту, предусмотренных региональной программой капитального ремонта по данному 
многоквартирному дому.

Общая стоимость работ по капитальному ремонту, предусмотренных региональной про-
граммой капитального ремонта, определяется собственниками помещений в многоквартир-
ном доме на дату принятия ими решения о приостановлении обязанностей по уплате взносов 
на капитальный ремонт, исходя из нормативов предельных затрат на капитальный ремонт 
многоквартирных домов по видам работ на единицу измерений, установленных уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Костромской области в сфере 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства (далее - упол-
номоченный орган).

7. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете реги-
онального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу через один год после направления региональному оператору решения обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 
статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не ранее наступления условия, 
указанного в части 2 данной статьи Жилищного кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт
1. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опера-

тора собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный 
ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором,  
ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

2. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете собствен-
ники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на 
основании платежных документов, представленных владельцем специального счета, ежеме-
сячно до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

3. Региональный оператор вправе заключить с управляющей организацией, товарище-
ством собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным по-
требительским кооперативом, ресурсоснабжающей организацией договор, в том числе на 
возмездной основе, о включении в платежный документ, на основании которого вносится 
плата за содержание и ремонт жилого помещения и (или) коммунальные услуги, сведений о 
размере взноса на капитальный ремонт с указанием наименования регионального операто-
ра, номера его банковского счета и банковских реквизитов, его адреса (места нахождения).

Статья 7. Учет фондов капитального ремонта
1. Региональный оператор ведет учет средств, поступивших на его счет, счета в виде 

взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, фор-
мирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее 
– система учета фондов капитального ремонта). Такой учет ведется отдельно в отношении 
средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме.

2. Владелец специального счета ведет учет средств, поступивших на счет в виде взносов 
на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме, формирование 
фонда капитального ремонта которого осуществляется на специальном счете.

3. Система учета фондов капитального ремонта включает в себя, в частности, сведения о:
1) размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собствен-

ником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также размере 
уплаченных процентов;

2) размере средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) размере задолженности собственников помещений за оказанные услуги и (или) вы-
полненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4. Региональный оператор, владелец специального счета по запросу предоставляет све-
дения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, собственникам помещений в много-
квартирном доме, а также лицу, ответственному за управление этим многоквартирным 
домом (товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специ-
ализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации), или при не-
посредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом 
многоквартирном доме одному из собственников помещений в таком доме, имеющему 
право действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с тре-
тьими лицами, на основании решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом или иному 
лицу, имеющему полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письменной фор-
ме всеми или большинством собственников помещений в таком доме. Указанные сведения 
направляются лицу, обратившемуся с соответствующим запросом, в течение десяти рабочих 
дней с момента получения запроса. Запрашиваемая информация направляется любым до-
ступным способом, позволяющим обеспечить подтверждение получения адресатом.

Статья 8. Контроль за формированием фонда капитального ремонта
1. Владелец специального счета в течение пяти рабочих дней с момента открытия спе-

циального счета обязан представить в уполномоченный орган исполнительной власти Ко-
стромской области, осуществляющий государственный жилищный надзор (далее – орган 
государственного жилищного надзора), уведомление о выбранном собственниками поме-
щений в соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капиталь-
ного ремонта с приложением копии протокола общего собрания собственников помещений в 
этом многоквартирном доме о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Федерации, справки банка об открытии специального счета.

2. Региональный оператор обязан ежегодно в срок не позднее 1 февраля года, следую-
щего за отчетным, представлять в орган государственного жилищного надзора следующие 
сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора:

1) информацию о многоквартирном доме (этажность, общая площадь многоквартирного 
дома, площадь жилых помещений в многоквартирном доме, количество квартир, количество 
граждан, зарегистрированных в многоквартирном доме, год ввода в эксплуатацию, год по-
следнего капитального ремонта);

2) копии протоколов общего собрания собственников помещений о выборе способа 
управления многоквартирным домом.

3. Региональный оператор также обязан ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следую-
щего за месяцем начисления взноса на капитальный ремонт, представлять в орган государ-
ственного жилищного надзора сведения о поступлении взносов на капитальный ремонт от 
собственников помещений в таких многоквартирных домах.

4. Владелец специального счета обязан ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за отчетным, представлять в орган государственного жилищного надзора сведения о 
размере остатка средств на специальном счете. Владелец специального счета также обязан 
ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
орган государственного жилищного надзора сведения о поступлении взносов на капиталь-
ный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Орган государственного жилищного надзора ведет в электронной форме реестр уве-
домлений, указанных в части 1 настоящей статьи, реестр специальных счетов, информиру-
ет орган местного самоуправления и регионального оператора о многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фондов капитального 
ремонта и (или) не реализовали его.

Информирование органа местного самоуправления и регионального оператора, предус-
мотренное настоящей частью, осуществляется не реже одного раза в шесть месяцев или при 
поступлении соответствующего запроса от органа местного самоуправления и (или) регио-
нального оператора. Ответ на запрос направляется в течение пяти рабочих дней с даты его 
поступления в орган государственного жилищного надзора.

Статья 9. Использование средств фонда капитального ремонта
1. Средства фонда капитального ремонта могут использоваться для оплаты услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки 
проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходи-
ма в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), оплаты услуг 

по строительному контролю, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в 
целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты процентов за пользование такими 
кредитами, займами, оплаты расходов на получение гарантий и поручительств по таким кре-
дитам, займам.

2. За счет средств фонда капитального ремонта в пределах суммы, сформированной 
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут осуществляться 
финансирование только работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, погашение кредитов, займов, полученных и использованных в целях 
оплаты данных работ, и уплата процентов за пользование этими кредитами, займами.

Статья 10. Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах может осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предо-
ставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, 
региональному оператору за счет средств федерального бюджета, средств областного бюд-
жета и местного бюджета в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно 
федеральными законами, законом Костромской области об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, муниципальными правовыми актами.

2. Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной програм-
мы капитального ремонта предоставляются независимо от применяемого собственниками 
помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта.

Глава 3. Региональная программа капитального ремонта 
Статья 11. Региональная программа капитального ремонта
1. Региональная программа капитального ремонта утверждается администрацией Ко-

стромской области в целях планирования и организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государствен-
ной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

2. Региональная программа капитального ремонта формируется на срок 30 лет, необхо-
димый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных 
домах, расположенных на территории Костромской области, и включает в себя:

1) основные цели и задачи региональной программы капитального ремонта;
2) планируемые показатели выполнения региональной программы капитального ремонта;
3) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской 

области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу;

4) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом 
многоквартирном доме, включенном в региональную программу капитального ремонта;

5) плановый год начала проведения капитального ремонта общего имущества в каждом 
многоквартирном доме, включенном в региональную программу капитального ремонта;

6) перечень процедур открытия специального счета в банке;
7) штатное расписание регионального оператора.
3. Внесение в региональную программу капитального ремонта изменений, предусматри-

вающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не до-
пускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками 
помещений в этом многоквартирном доме.

Статья 12. Порядок подготовки и утверждения региональной программы капиталь-
ного ремонта

1. Для формирования региональной программы капитального ремонта органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области (далее – 
органы местного самоуправления) представляют информацию о многоквартирных домах, по 
форме и в сроки, утвержденные уполномоченным органом. 

Для сбора данной информации органы местного самоуправления создают комиссии по 
проведению обследований всех многоквартирных домов и организуют работу по опреде-
лению потребности в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального района (городского округа) Костромской об-
ласти, с учетом сроков проведения капитального ремонта по годам на период реализации 
региональной программы капитального ремонта.

2. Уполномоченный орган на основании сведений, представленных органами местного 
самоуправления, и с учетом данных мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов в течение одного месяца с момента их поступления формирует проект региональной 
программы капитального ремонта и направляет его на рассмотрение в администрацию Ко-
стромской области.

3. Региональная программа капитального ремонта подлежит ежегодной актуализации в 
порядке, установленном администрацией Костромской об ласти.

Статья 13. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта

1. Органы местного самоуправления утверждают краткосрочные (сроком до трех лет) пла-
ны реализации региональной программы капитального ремонта ежегодно в срок до 15 июля 
года, предшествующего планируемому, с учетом прогнозного объема взносов на капиталь-
ный ремонт собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального района (городского округа) Костромской области.

2. Утвержденные органами местного самоуправления краткосрочные планы реализации 
региональной программы капитального ремонта в срок до 1 августа года, предшествующего 
планируемому, направляются в уполномоченный орган и региональному оператору.

3. Уполномоченный орган в срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому, 
утверждает краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта.

Статья 14. Критерии определения очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

1. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах определяется в региональной программе капитального ремонта исходя из критериев, 
установленных в части 3 настоящей статьи.

2. В первоочередном порядке региональной программой капитального ремонта в соот-
ветствии с требованиями части 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации 
должно предусматриваться проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капи-
тального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой 
капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной про-
граммы капитального ремонта;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установле-
ния необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

3. Критериями определения очередности проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах являются:

1) техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для ко-
торых планируется капитальный ремонт;

2) продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию 
или последнего комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме;

3) наличие проектной документации в случае, если ее подготовка необходима в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

4) процент собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

4. Порядок использования критериев определения очередности, указанных в части 3 на-
стоящей статьи, утверждается уполномоченным органом.

Статья 15. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов
Мониторинг технического состояния многоквартирных домов в целях реализации насто-

ящего Закона организуется органом государственного жилищного надзора совместно с ре-
гиональным оператором в порядке, установленном администрацией Костромской области.

Глава 4. Проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме
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Статья 16. Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирном доме
1. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осу-

ществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

2. Собственники помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять ре-
шение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по 
предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, регионального оператора либо по собственной инициативе.

3. Не менее чем за шесть месяцев до наступления года, в течение которого в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта должен быть проведен капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, лицо, осуществляющее управление мно-
гоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если 
собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора) представляет таким собственникам предложения 
о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) ра-
бот, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением тако-
го капитального ремонта.

4. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца 
с момента получения предложений, указанных в части 3 настоящей статьи, обязаны рассмо-
треть указанные предложения и принять на общем собрании соответствующее решение.

5. В случае, если в срок, указанный в части 4 настоящей статьи, собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества в этом многоквартирном доме, орган местного самоуправления в течение одного 
месяца с даты истечения срока, указанного в части 4 настоящей статьи, принимает реше-
ние о проведении такого капитального ремонта в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта и предложениями регионального оператора и в течение пяти дней с 
даты принятия соответствующего решения уведомляет о нем регионального оператора и 
собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которого принято соот-
ветствующее решение.

В случае представления предложений, указанных в части 3 настоящей статьи, лицом, осу-
ществляющим управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, региональным 
оператором с нарушением срока, установленного частью 3 настоящей статьи, решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с такими предложениями может быть принято только собственниками помещений в 
этом доме.

6. В случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на специаль-
ном счете, не проведен в срок, предусмотренный региональной программой капитального 
ремонта, и при этом в соответствии с порядком установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме требуется выполнение 
какого-либо вида работ, предусмотренного для этого многоквартирного дома региональной 
программой капитального ремонта, орган местного самоуправления принимает решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора и на-
правляет такое решение владельцу специального счета. Указанное решение и уведомление 
о нем заинтересованных лиц осуществляется в порядке, предусмотренном частью 5 насто-
ящей статьи. Владелец специального счета обязан перечислить средства, находящиеся на 
специальном счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента 
получения такого решения органа местного самоуправления. Решение о капитальном ремон-
те общего имущества в этом многоквартирном доме принимается с учетом требований, уста-
новленных частями 3 - 5 настоящей статьи. В случае, если владелец специального счета не 
перечислил средства, находящиеся на специальном счете, на счет регионального оператора 
в срок, установленный настоящей частью, региональный оператор, любой собственник по-
мещения в многоквартирном доме,  орган местного самоуправления вправе обратиться в суд 
с заявлением о взыскании средств, находящихся на специальном счете, с перечислением их 
на счет регионального оператора.

Статья 17. Требования к решению общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта

1. Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны 
быть определены или утверждены:

1) перечень работ по капитальному ремонту;
2) смета расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта.
2. При принятии решения собственники, осуществляющие формирование фонда капи-

тального ремонта исходя из минимального размера взноса, не вправе изменить включен-
ные в региональную программу капитального ремонта виды работ, сроки их выполнения и 
стоимость. 

3. Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме опре-
деляется лицо (лица), уполномоченное на участие в работе комиссии по приемке услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в этом доме.

Статья 18. Порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме

Привлечение региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме осуществляется путем проведения торгов в порядке, установленном администрацией 
Костромской области.

Статья 19. Порядок приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме в случае формирования фонда капитального 
ремонта на счете, счетах регионального оператора

1. Приемка услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора, осуществляется путем подписания акта приемки 
выполненных услуг и (или) работ (далее – акт приемки). Акт приемки должен быть согласо-
ван с органом местного самоуправления, а также с лицом (лицами), которое уполномочено 
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если 
капитальный ремонт общего имущества в  многоквартирном доме проводится на основании 
решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

2. Порядок согласования акта приемки органом местного самоуправления устанавлива-
ется муниципальным правовым актом, которым должно быть предусмотрено создание ор-
ганом местного самоуправления комиссии по приемке услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3. Региональный оператор обязан уведомить председателя совета дома, собственников 
помещений в этом доме, лицо, осуществляющее деятельность по управлению данным мно-
гоквартирным домом, органы местного самоуправления не менее чем за 10 дней до пред-
полагаемой даты приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме о месте и времени их приемки. Уведомление должно также быть 
размещено на информационных стендах этого дома и на официальном сайте регионального 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Региональный опера-
тор должен обеспечить возможность фактического осмотра представителями собственников 
помещений в многоквартирном доме и органов местного самоуправления результатов ока-
занных услуг и (или) выполненных работ с учетом требований безопасности.

4. Акт приемки, подписанный представителями подрядной организации, регионального 
оператора, собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного само-
управления, является основанием для перечисления средств подрядной организации, осу-
ществлявшей оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

Глава 5. Статус, функции и порядок деятельности регионального оператора
Статья 20. Региональный оператор
1. Региональный опера тор является юридическим лицом, созданным в организационно-

правовой форме фонда. Региональный оператор создается администрацией Костромской 
области.

2. Статус, функции, полномочия, цели и порядок деятельности регионального оператора 
определяются Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, настоящим Законом и нормативными правовыми ак-
тами Костро мской области.

3. Региональный оператор не вправе создавать филиалы и открывать представительства, 
а также создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих орга-
низаций.

4. Органами управления регионального оператора являются попечительский совет, прав-
ление и генеральный директор. 

В состав попечительского совета регионального оператора входят пять членов, в том чис-
ле два представителя администрации Костромской  области, два депутата Костромской об-
ластной Думы, один представитель Общественной палаты Костромской области.

5. Полномочия органов управления определяются учредительными документами регио-
нального оператора.

6. Основными функциями регионального оператора являются:
1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками по-

мещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта фор-
мируются на счете, счетах регионального оператора;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в 
случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме выбрали регионального оператора в 
качестве владельца специального счета. Региональный оператор не вправе отказать соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета;

3) осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора, в пределах средств этих фондов капитального ре-
монта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том 
числе средств государственной поддержки, муниципальной поддержки;

5) взаимодействие с органами государственной власти Костромской области и органами 
местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

6) оказание консультационной, информационной, организационно-методической по-
мощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, а также реализации программ в сфере модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности и энергосбережения функци-
онирования жилищно-коммунального хозяйства.

7. Осуществление закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятель-
ности регионального оператора, осуществляется на конкурсной основе.

8. Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в од-
них многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансиро-
вания капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собствен-
ники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора. Такое использование средств допускается только при условии, 
если указанные многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального 
образования.

9. Обеспечение деятельности регионального оператора осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Статья 21. Зачет стоимости ранее проведенных отдельных работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома

1. В случае, если до наступления установленного региональной программой капитально-
го ремонта срока проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме были выполнены отдельные работы по капитальному ремонту общего имущества в 
данном многоквартирном доме, предусмотренные региональной программой капитально-
го ремонта, и оплата этих работ была осуществлена без использования бюджетных средств 
и средств регионального оператора, и при этом повторное выполнение этих работ в срок, 
установленный региональной программой капитального ремонта, не требуется, средства в 
размере, равном стоимости этих работ, но не свыше чем размер предельной стоимости этих 
работ, засчитываются в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов 
на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах, формирую-
щих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

2. Зачет средств осуществляется региональным оператором после окончания выполне-
ния работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и внесения 
полной оплаты таких работ подрядной организации.

3. Подтверждением выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома и внесения полной оплаты таких работ является акт приемки, оформлен-
ный надлежащим образом, и документы, подтверждающие оплату подрядной организации. 
Указанные документы предоставляются региональному оператору лицом, осуществляющим 
управление таким многоквартирным домом, или лицом, уполномоченным на совершение таких 
действий решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Региональный оператор осуществляет проверку представленных документов в течение 
одного месяца с даты их поступления и принимает решение об осуществлении зачета или 
мотивированное решение об отказе в осуществлении зачета, о котором уведомляет соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в течение 10 дней с даты принятия соот-
ветствующего решения.

5. Сумма зачтенных средств распределяется региональным оператором пропорциональ-
но доле собственников помещений в многоквартирном доме в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме.

6. Собственник помещения в многоквартирном доме освобождается от уплаты взносов 
на капитальный ремонт на период и в размере, рассчитанном  в соответствии с частью 5 на-
стоящей статьи, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором региональным опера-
тором принято решение об осуществлении зачета.

Статья 22. Возврат средств фонда капитального ремонта
1. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции региональный оператор обязан направить средства фонда капитального ремон-
та, собранные по указанному дому, на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного 
дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме о его сносе 
или реконструкции в порядке, установленном администрацией Костромской области.

2. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого поме-
щения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности Российской Федерации, Костромской области или муниципальному 
образованию, региональный оператор в порядке, установленном администрацией Костром-
ской области, обязан выплатить собственникам помещений в этом многоквартирном доме 
средства фонда капитального ремонта пропорционально размерам уплаченных ими взно-
сов на капитальный ремонт и размерам указанных взносов, уплаченных предшествующи-
ми собственниками соответствующих помещений в этом многоквартирном доме. При этом 
собственники помещений в многоквартирном доме сохраняют право на получение выкупной 
цены за изымаемое жилое помещение и иные предусмотренные статьей 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации права.

Статья 23. Основные требования к финансовой устойчивости деятельности регио-
нального оператора

1. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать 
на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, 
предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит 
капитальному ремонту в будущем периоде), определяется как доля от объема взносов на 
капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год. Ука-
занная доля равна не менее чем 80 процентам и не более чем 95 процентам. При расчете 
объема взносов на капитальный ремонт, поступивших на счет, счета регионального операто-
ра, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за предшествующий 
год не учитываются средства, полученные из иных источников, областного бюджета и (или) 
местных бюджетов.
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2. В первый год реализации региональной программы капитального ремонта региональ-

ный оператор вправе направить на ее финансирование не более 70 процентов от объема 
взносов на капитальный ремонт, планируемых к поступлению на счет, счета регионального 
оператора в первый год реализации региональной программы капитального ремонта.

Статья 24. Контроль за деятельностью регионального оператора
Контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным тре-

бованиям осуществляется в порядке, установленном администрацией Костромской области.

Статья 25. Отчетность и аудит регионального оператора
1. Отчетный период регионального оператора устанавливается с 1 января по 31 декабря 

календарного года включительно. Годовой отчет регионального оператора подготавливается 
и рассматривается правлением регионального оператора ежегодно не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным годом, и направляется в попечительский совет регионального 
оператора, который утверждает его в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора по итогам финансо-
вого года подлежит обязательному ежегодному аудиту.

Для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора попечи-
тельский совет регионального оператора утверждает отобранную на конкурсной основе ау-
диторскую организацию, размер ее вознаграждения.

Отбор аудиторской организации осуществляется уполномоченным органом в порядке, 
установленном администрацией Костромской области.

3. Попечительский совет регионального оператора вправе принимать решение о прове-
дении внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального опера-
тора.

4. Утверждение договора с аудиторской организацией осуществляется попечительским 
советом регионального оператора.

5. Годовой отчет регионального оператора и аудиторское заключение размещаются на 
официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с учетом требований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне, коммерческой тайне в срок не позднее двух недель соответственно со дня 
утверждения годово го отчета регионального оператора и со дня окончания аудита.

Статья 26. Ответственность регионального оператора
Убытки, причиненные собственникам помещений в многоквартирных домах в результа-

те неисполнения или ненадлежащего исполнения региональным оператором своих обяза-
тельств, вытекающих из договоров, заключенных с такими собственниками в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, настоящим Законом, подлежат возмещению 
в размере внесенных взносов на капитальный ремонт в соответствии с гражданским зако-
нодательством.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор  Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
25 ноября 2013 года
№ 449-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября   2013 года                                                                                                                        №  2066

О Законе Костромской области 
«О внесении изменений в статью 10.1 Закона Костромской области 
«О специализированном жилищном фонде Костромской области» 

  
Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в статью 10.1 

Закона Костромской области «О специализированном жилищном фонде Костромской об-
ласти», внесенный губернатором Костромской области,  Костромская областная Дума  по-
становляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 10.1 Закона Ко-
стромской области «О специализированном жилищном фонде Костромской области». 

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

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

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 10.1 Закона Костромской области 
«О специализированном жилищном фонде Костромской области»

Принят Костромской областной Думой   14 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в статью 10.1 Закона Костромской области от 5 октября 2007 года № 196-4-ЗКО «О 

специализированном жилищном фонде Костромской области» (в редакции законов Костром-
ской области от 3 декабря 2008 года № 400-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 581-4-ЗКО, от 
21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 23 октября 2012 
года № 299-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 322-5-ЗКО) следующие изменения:

абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце втором настоящей части, 

специализированные жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребыва-
ния в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном 
законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 
завершении получения профессионального образования, либо окончании прохождения во-
енной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреж-
дениях.»;

абзац третий части 3 изложить в следующей редакции: 
«В случае непредставления законными представителями детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в установленный настоящей частью срок заявления о вклю-
чении детей в список и необходимых документов уполномоченный орган исполнительной 
власти Костромской области по опеке и попечительству в течение 60 календарных дней со 
дня истечения срока подачи указанного заявления самостоятельно принимает следующие 
меры для включения указанных детей в список:

1) направляет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и (или) их 
законным представителям уведомления о необходимости представления заявления о вклю-
чении в список и документов в территориальный орган уполномоченного органа исполни-
тельной власти Костромской области по опеке и попечительству;

2) запрашивает путем межведомственного взаимодействия документы и информацию, 
находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.»; 

дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Основаниями для отказа во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, являются:

1) обращение  с заявлением  о включении в список лица (указание в заявлении законного 
представителя лица), которое не относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

2) обеспеченность жилыми помещениями обратившихся детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

3) принятие в установленном администрацией Костромской области порядке решения о 
признании возможным проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее за-
нимаемых ими жилых помещениях.»;

часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Основаниями для исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка 
являются:

1) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи;

2) утрата детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  права на предоставление 
специализированного жилого помещения;

3) смерть лица, включенного в список, признание его безвестно отсутствующим или объ-
явление умершим;

4) выезд лица, включенного в список, на постоянное место жительства за пределы терри-
тории Костромской области.».

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

бликования. 

Губернатор  Костромской области    С. СИТНИКОВ

г. Кострома
«25 » ноября 2013 года
№ 450-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября  2013года                                                                                       №  2068

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 Ко-
стромской области об административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области», внесенный 
депутатом Костромской областной Думы Т.В.Тележкиной,  Костромская областная Дума  по-
становляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Кодекс Костромской 
области об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых законодательных актов Костромской области». 

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

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

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Кодекс Костромской области об административных 
правонарушениях и признании утратившими силу

отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                14 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях  (в редак-

ции 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 октя-
бря 2010 года № 677-4-ЗКО, от 22 декабря 2010 года № 17-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года 
№ 25-5-ЗКО, от 29 декабря  2010 года № 26-5-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 
29 декабря 2010 года  №  30-5-ЗКО, от 28 февраля  2011 года № 47-5-ЗКО, от 4 мая 2011 года 
№ 60-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года № 63-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 84-5-ЗКО, от 11 июля 
2011 года № 104-5-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 20 октября 2011 года № 
132-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 164-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 166-5-ЗКО, от 
29 декабря 2011 года № 173-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 187-5-ЗКО, от 15 февраля 
2012 № 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, от 17 октября 2013 года № 439-5-ЗКО, от 17 октября 2013 
года № 447-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статьи 20.1 и 20.2 признать утратившими силу;
2) в статье 53 цифры «20.1, 20.2, » исключить;
3) в пункте 2 статьи 59 цифры «20.1, 20.2,» исключить.

Статья 2
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими  силу:
1)  статью 19.3 Закона Костромской области от 11 ноября 1998 года № 29 «О гарантиях 

прав ребенка в Костромской области»;
2) статью 1, пункт 1 статьи 2 Закона Костромской области от 15 февраля 2012 года № 

193-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О гарантиях прав ребенка 
в Костромской области» и Кодекс Костромской области об административных правонаруше-
ниях».

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

бликования.

Губернатор Костромской области       С. СИТНИКОВ

Кострома
25 ноября 2013 года
№ 451-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013  года                                                                             № 2051

О  Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Костромской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков на территории Костромской области» 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29 НОЯБРЯ 2013 г. № 48 (463)51
Рассмотрев  во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении измене-

ний в статью 3 Закона Костромской области «О бесплатном предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков на территории Костромской области»,  
внесенный депутатами Костромской областной Думы  С.А. Деменковым,  Ю.П.Кудрявцевым,  
Костромская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Ко-
стромской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков на территории Костромской области».

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

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

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской области «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                                    14 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 672-4-ЗКО 

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков на территории Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 
4 мая 2011 года № 60-5-ЗКО, от 11 июля 2011 года № 91-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года 
№ 180-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 268-5-ЗКО, от 1 февраля 2013 года № 329-5-ЗКО) 
следующие изменения:

1) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) является (являлся) спортсменом Костромской области,  выступающим (выступав-

шим) за Костромскую область в официальных спортивных соревнованиях и  завоевавшим 
звание чемпиона  или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
чемпиона мира, чемпиона Европы среди мужчин (женщин) по дисциплинам видов спорта 
программы Олимпийских игр.»;

2) в части 1.2 слова «в пунктах 1-11 части 1» заменить словами «в пунктах 1-12 части 1»;
3) в части 1.3 слова «в пунктах 2-11 части 1» заменить словами « в пунктах 2-12 части 1».

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

бликования.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

«25»ноября 2013 года
№ 452-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 г.     № 2064

О Законе Костромской области 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Костромской области «О регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Костромской области «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Костромской области», внесенный комитетом Костромской областной Думы по эко-
номической политике и предпринимательству, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Ко-
стромской области «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Костромской области».

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

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

Председатель
Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 5 Закона Костромской области
«О регулировании розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                             14 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Костромской области от 29 декабря 2010 года  № 22-5-ЗКО «О 

регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской об-
ласти» (в редакции Закона Костромской области от 29 декабря 2011 года № 187-5-ЗКО) из-
менение, изложив часть 1 в следующей редакции:

«1. Время розничной продажи алкогольной продукции ограничивается  с 22 часов до 10 
часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

Информация о времени продажи алкогольной продукции предоставляется покупателям 
организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи, в наглядной и доступной форме.».

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

бликования.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
«25»  ноября 2013 года
№ 453-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 г.     № 2063

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

и среднего предпринимательства в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской об-
ласти», внесенный комитетом Костромской областной Думы по экономической политике и 
предпринимательству, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области».

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

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

Председатель
Костромской областной Думы    А. БЫЧКОВ 

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства  в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                   14 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Костромской области» (в редакции законов Костром-
ской области от 30 сентября 2008 года № 362-4-ЗКО, от 8 июня 2009 года № 489-4-ЗКО, от 
29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 2 слова «, иные федеральные нормативные правовые акты», «и иные норматив-
ные правовые акты Костромской области» исключить;

2) в пункте 1 статьи 3 слова «орган исполнительной» в соответствующем числе заменить 
словами «исполнительный орган» в соответствующем числе; 

3) в статье 6:
в части 2 слово «, межмуниципальными» исключить;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, участвующим в реализации областных и муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Костромской области, обеспечивающим реали-
зацию государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Костромской области, органами местного самоуправления при реализации соответственно 
областных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.»;

4) в статье 7:
в части 1:
в абзаце первом слово «, межмуниципальных» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
в части 2 слово «, межмуниципальных» исключить;
в части 3:
в абзаце первом слово «, межмуниципальных» исключить;
в пункте 1 слово «, межмуниципальной» исключить;
5) в статье 8:
пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) поддержка в сфере образования;»;
в части 3 слово «, межмуниципальными» исключить;
6) в статье 10:
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (за исключением государственных фондов поддержки научной, научно-техниче-
ской, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных 
учреждений), осуществляется органами исполнительной власти Костромской области в виде 
передачи во владение и (или) в пользование государственного имущества Костромской об-
ласти, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструмен-
тов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии 
с областными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства.»;

в части 3:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
«Государственное имущество Костромской области, включенное в перечень, может быть 

отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»;

абзац второй после слов «социально значимыми видами деятельности» дополнить сло-
вами «, иными установленными областными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства приоритетными видами деятельности»;

7) статью 14 изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

образования
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования ор-

ганами исполнительной власти Костромской области может осуществляться в виде:
1) создания условий для подготовки кадров для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства или их дополнительного профессионального образования;
2) учебно-методической и научно-методической помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-

нием абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзацы третий и четвертый пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 

июля 2014 года.

Губернатор Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
«25» ноября 2013 года
№ 454-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года                                                                                        № 2049

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона 
Костромской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности

государственных органов Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении измене-
ний в Закон Костромской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Костромской области», внесенный комитетом Костромской об-
ластной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Ко-
стромской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов Костромской области».

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

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

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Костромской области
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                                          14 ноября 2013 года
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Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 11 февраля 2010 года № 574-4-ЗКО «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов Костромской обла-
сти» (в редакции законов Костромской области от 29 декабря 2010 года № 27-5-ЗКО, от 28 
сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 165-5-ЗКО, от 18 июня 2012 
года № 249-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 396-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 4:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Общедоступная информация о деятельности государственных органов Костромской 

области предоставляется государственными органами Костромской области неограничен-
ному кругу лиц посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых данных.»;

в части 2 слова «, средствами массовых коммуникаций» исключить;
2) в статье 5:
абзац первый части 4 после слова «Состав» дополнить словом «общедоступной»;
дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Состав общедоступной информации, размещаемой государственными органами 

Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в фор-
ме открытых данных (за исключением информации, указанной в части 7.1 статьи 14 Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»), определяется перечнями, утверждаемыми 
правовыми актами государственных органов Костромской области.

Формирование государственными органами Костромской области перечней, указанных 
в абзаце первом настоящей части, а также определение периодичности размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных общедо-
ступной информации о деятельности государственных органов Костромской области, сроков 
ее обновления и иных требований к размещению указанной информации в форме открытых 
данных осуществляются с учетом положений Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» и иных федеральных нормативных правовых актов.».

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

бликования.

Губернатор Костромской области                                                                     С. СИТНИКОВ

Кострома
25 ноября 2013 года
№ 455-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года                                                                                       № 2052

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 Ко-
стромской области об административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области», внесённый 
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 Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                      А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Кодекс Костромской области об административных 
правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

законодательных актов Костромской области

Принят Костромской областной Думой   14 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в Кодекс Костромской области  об административных правонарушениях (в редак-

ции 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 ок-
тября 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 2011года  № 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, от 17 октября 2013 года № 439-5-ЗКО, от 17 октября 
2013 года № 447-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) главу 6 признать утратившей силу;
2) часть 3 статьи 40.4 признать утратившей силу;
3) абзац первый части 3 статьи 40.5 изложить в следующей редакции:
«3. Неисполнение в установленный срок законного предписания контрольно-счётного ор-

гана муниципального образования»;
 4) в абзаце первом статьи 45.4 слова «за исключением случаев, предусмотренных частью 

1 статьи 34 настоящего Кодекса,» исключить;
5) в статье 53 цифры «34-36» заменить цифрами «35, 36»;
6) в статье 61:
в части 2: 
пункт 3 признать утратившим силу;
в пункте 13 слова «статьями 34,» заменить словом «статьей»;
в пункте 3 части 3 слова «, руководители, заместители руководителей органа финансового 

контроля» исключить.

Статья 2
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) абзац пятый пункта 9 статьи 3 Закона Костромской области от 18 ноября 2009 года № 

538-4-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области 
в сфере обеспечения чистоты на территории Костромской области»;

2) абзацы седьмой, восьмой пункта 1, абзац пятый пункта 3 статьи 10 Закона Костромской 
области от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Костромской области в связи с принятием Закона Костромской области «О 
контрольно-счетной палате Костромской области»;

3) абзац четвертый пункта 16 статьи 1 Закона Костромской области  от 26 марта 2012 года 
№ 201-5-ЗКО «О внесении изменений в Кодекс Костромской области об административных 
правонарушениях и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Костромской области».

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

бликования.

Губернатор Костромской области    С. СИТНИКОВ

Кострома
«25» ноября 2013 год
№ 456-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года                                                                                         № 2054

О Законе Костромской области
«О внесении изменения в статью 10 Закона Костромской области

«Об Общественной палате Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 10 За-
кона Костромской области «Об Общественной палате Костромской области», внесённый гу-
бернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:       

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 10 Закона Ко-
стромской области «Об Общественной палате Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                      А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 10 Закона Костромской области
«Об Общественной палате Костромской области»

 
Принят Костромской областной Думой                                                    14  ноября  2013 года

Статья 1
Внести в часть 4 статьи 10 Закона Костромской области от 7 декабря 2006 года № 92-4-ЗКО 

«Об Общественной палате Костромской области» (в редакции законов Костромской 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, от 17 октября 2013 года № 437-5-ЗКО) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«4. Членам Общественной палаты возмещаются расходы, связанные с их участием в 
заседаниях Общественной палаты,  деятельности органов Общественной палаты, а также 
в мероприятиях, проводимых Общественной палатой, общественными палатами субъек-
тов Российской Федерации, Общественной палатой Центрального федерального округа, 
Общественной палатой Российской Федерации (кроме расходов, связанных с представи-
тельством члена Общественной палаты в Общественной палате Российской Федерации), и 
других мероприятиях, связанных с направлениями деятельности Общественной палаты.

Членам Общественной палаты возмещаются расходы на проезд к месту проведения ме-
роприятий, указанных в абзаце первом настоящей части, и обратно, проживание и дополни-
тельные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 
Расходы возмещаются в размерах и в порядке, установленных администрацией Костромской 
области, при наличии соответствующих документов, подтверждающих произведенные рас-
ходы.».

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

Губернатор Костромской области                                                        С. СИТНИКОВ

г. Кострома
25 ноября 2013 года
№ 457-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года                                                                                           № 2053

О Законе Костромской области «О внесении поправки в статью 16 Устава 
Костромской области»

 
Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении поправки в статью 

16 Устава Костромской области», внесённый депутатом Костромской областной Думы 
Ю.П.Кудрявцевым, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении поправки в статью 16 Устава Ко-
стромской области».

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

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

Председатель                                                                                              
Костромской областной Думы                                                                     А.БЫЧКОВ 

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении поправки в статью 16 Устава Костромской области

 Принят Костромской областной Думой                                          14 ноября 2013 года 

Статья 1
Внести в часть 4 статьи 16  Устава Костромской области  от 24 апреля 2008 года № 300-4-

ЗКО (в редакции законов Костромской области от 27 июня 2008 года № 326-4-ЗКО, от 31 де-
кабря 2008 года  № 438-4-ЗКО, от 13 апреля 2009 года № 464-4-ЗКО, от 22 октября 2009 года  
№ 529-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 555-4-ЗКО, от 29 марта 2010 года  № 595-4-ЗКО,  от 
28  апреля 2010  года № 606-4-ЗКО, от 2 сентября 2010 года  № 658-4-ЗКО, от  28  марта  2011  
года  № 48-5-ЗКО, от 28 марта 2011 года  № 52-5-ЗКО, от 15 июня 2011 года № 76-5-ЗКО, от 
20 октября 2011 года № 129-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года  № 176-5-ЗКО, от 18 июня 2012 
года № 241-5-ЗКО, от 1 апреля 2013 года № 344-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 397-5-ЗКО) 
поправку, дополнив  ее пунктом  16.1 следующего содержания:

«16.1) учреждаются, упраздняются и назначаются именные стипендии Костромской об-
ластной Думы;».

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

бликования.

Губернатор Костромской области    С.СИТНИКОВ

Кострома
25 ноября 2013 года
№ 458-5-ЗКО



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29 НОЯБРЯ 2013 г. № 48 (463)53
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года                                                                                        № 2056

О Законе Костромской области «О внесении изменений в статью 8 Закона 
Костромской области «О бесплатной юридической помощи 

в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 8 Зако-
на Костромской области «О бесплатной юридической помощи в Костромской области», вне-
сенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Ко-
стромской области «О бесплатной юридической помощи в Костромской области».

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

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

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 8 Закона Костромской области
«О бесплатной юридической помощи в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                                             14 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Костромской области от 18 июня 2012 года № 248-5-ЗКО 

«О бесплатной юридической помощи в Костромской области» (в редакции Закона Костром-
ской области от 30 мая 2013 года № 369-5-ЗКО) следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «дети, оставшиеся без попечения родителей,» дополнить словами 
«лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

2) дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-

печения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновлен-
ных детей;».

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

бликования.

Губернатор Костромской области                                                                    С. СИТНИКОВ

Кострома
25 ноября 2013 года
№ 459-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года                                                                                        № 2057

О Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской 

области и наделении их статусом»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской 
области и наделении их статусом», внесенный Думой городского округа город Волгореченск 
Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и на-
делении их статусом».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                            А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ 
муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом»

Принят Костромской областной Думой                                                             14 ноября 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 30 декабря 2004 года № 237-ЗКО «Об установле-

нии границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» (в 
редакции законов Костромской области от 22 ноября 2005 года № 325-ЗКО, от 26 мая 2008 
года № 316-4-ЗКО, от 20 октября 2008 года № 380-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 405-
4-ЗКО, от 22 октября 2009 года № 525-4-ЗКО, от 10 декабря 2009 года № 549-4-ЗКО, от 30 
декабря 2009 года № 566-4-ЗКО, от 11 февраля 2010 года № 575-4-ЗКО, от 29 марта 2010 
года № 601-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 615-4-ЗКО, от 22 июня 2010 года № 626-4-ЗКО, 
от 8 декабря 2010 года № 13-5-ЗКО, от 8 декабря 2010 года № 14-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 
года № 177-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 211-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 212-5-
ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 214-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года № 264-5-ЗКО, от 23 октября 
2012 года № 296-5-ЗКО, от 26 ноября 2012 года № 308-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 
324-5-ЗКО, от 27 июня 2013 года № 389-5-ЗКО, от 30 сентября 2013 года № 428-5-ЗКО) сле-
дующие изменения:

1) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 г. № 237-ЗКО

Картографическое описание границ 
городского округа город Волгореченск

Городской округ город Волгореченск Костромской области расположен на правом берегу 
реки Волга (Горьковское водохранилище) в 42 км к юго-востоку от города Костромы - адми-
нистративного центра Костромской области.

За начало описания границы взята точка А, расположенная в северо-западной части тер-
ритории городского округа город Волгореченск Костромской области.

От точки А до точки Б граница городского округа город Волгореченск Костромской об-
ласти проходит вдоль правого берега сбросного канала филиала «Костромская ГРЭС» ОАО 
«ИНТЕР РАО-Электрогенерация» и граничит с землями колхоза имени Ленина Сидоровского 
сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки Б до точки В граница городского округа город Волгореченск Костромской обла-
сти проходит по правому берегу реки Волга и доходит до слияния с рекой Шача.

От точки В до точки Г граница городского округа город Волгореченск Костромской об-
ласти проходит по левому берегу реки Шача.

От точки Г до точки Д территория городского округа город Волгореченск Костромской 
области граничит с землями Сидоровского сельского поселения Красносельского муници-
пального района Костромской области, проходит по границе коллективных садов городского 
округа город Волгореченск Костромской области и пересекает автомобильную дорогу обще-

го пользования федерального значения А-113 Кострома – Иваново и Северную железную 
дорогу.

От точки Д до точки Е граница городского округа город Волгореченск Костромской об-
ласти проходит вдоль линии электропередач параллельно Северной железной дороге, вновь 
пересекая автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 Ко-
строма – Иваново и Северную железную дорогу.

От точки Е до точки Ж территория городского округа город Волгореченск Костромской об-
ласти граничит с деревней Федорково Сидоровского сельского поселения Красносельского 
муниципального района Костромской области и СПК «Сидоровский» Красносельского муни-
ципального района Костромской области.

От точки Ж до точки З территория городского округа город Волгореченск Костромской 
области граничит с землями Сидоровского сельского поселения Красносельского муници-
пального района Костромской области, СПК «Сидоровский» Красносельского муниципаль-
ного района Костромской области.

От точки З до точки И территория городского округа город Волгореченск Костромской 
области граничит с землями квартала 152 первого Красносельского участкового лесничества 
ОГКУ «Костромское лесничество» и в третий раз пересекает автомобильную дорогу общего 
пользования федерального значения А-113 Кострома – Иваново и Северную железную до-
рогу.

От точки И до точки К территория городского округа город Волгореченск Костромской 
области граничит с Приволжским муниципальным районом Ивановской области: граница 
проходит в юго-западном направлении до границы коллективных садов городского округа 
город Волгореченск Костромской области, далее граница идет вдоль коллективных садов 
городского округа город Волгореченск Костромской области, далее идет ломаной линией по 
границе землепользования бывшего СПК «Волга», пересекая ЛЭП 220кВ, по восточным гра-
ницам 59, 60 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское 
лесничество», доходит до реки Ершовка, где граница поворачивает на запад и следует по ее 
середине вверх по течению.

От точки К до точки Л территория городского округа город Волгореченск Костромской 
области граничит с землями муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области: граница проходит по западной границе деревни Ряполово Волжского 
сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костром-
ской области, по восточной границе деревни Ненорово Волжского сельского поселения му-
ниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, пересекая 
ЛЭП 500кВ и реку Ландога, далее по правому краю автомобильной дороги Ненорово-Иван-
ково с востока от границы деревни Горки Волжского сельского поселения муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, пересекает автомобильную 
дорогу Горки-Микшино, далее с востока от границы деревни Толстоквасово Волжского сель-
ского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области по правому краю автомобильной дороги Ненорово-Иванково, по вновь устанавли-
ваемой границе деревни Иванково Волжского сельского поселения муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, затем по правому краю автомо-
бильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск поворачивает на северо-запад, пере-
секая ее, далее идет по границам гаражного кооператива и коллективных садов городского 
округа город Волгореченск Костромской области, доходит до автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения А-113 Кострома – Иваново, пересекает ее, далее идет 
ломаной линией по правому берегу реки Кера по смежеству с границей муниципального рай-
она город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. 

От точки Л до точки М территория городского округа город Волгореченск Костромской 
области граничит с землями Красносельского муниципального района Костромской области: 
граница проходит по кварталам 136, 134 и 133 первого Красносельского участкового лесни-
чества ОГКУ «Костромское лесничество», пересекая коридор ЛЭП 220 кВ в северо-западном 
направлении, далее поворачивает на юго-восток, пересекая второй раз коридор ЛЭП 220 кВ, 
проходит вдоль охранной зоны ЛЭП 220 кВ, пересекая третий раз коридор ЛЭП 220 кВ, далее 
граница проходит вдоль левого берега сбросного канала филиала «Костромская ГРЭС» ОАО 
«ИНТЕР РАО-Электрогенерация».

От точки М до точки Н граница городского округа город Волгореченск Костромской об-
ласти проходит вдоль левого берега сбросного канала филиала «Костромская ГРЭС» ОАО 
«ИНТЕР РАО-Электрогенерация» и граничит с землями колхоза имени Ленина Сидоровского 
сельского поселения Красносельского муниципального района Костромской области.

От точки Н до точки А граница городского округа город Волгореченск Костромской об-
ласти поворачивает на восток, проходит по правому берегу реки Кешка и выходит в исходную 
точку границы городского округа город Волгореченск Костромской области.»;

2) приложение 18 изложить в следующей редакции:
«Приложение 18

к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 г. № 237-ЗКО

Картографическое описание границ муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район

Картографическое описание прохождения границы муниципального района город Не-
рехта и Нерехтский район Костромской области начинается в точке А, расположенной в 
северной части территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области на стыке границ Костромского муниципального района Костромской 
области, муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, 
Некрасовского муниципального района Ярославской области, и выполнено по ходу часовой 
стрелки.

От точки А до точки Б граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области по смежеству с Костромским муниципальным районом Костромской 
области (квартал 17 первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лес-
ничество») идет ломаной линией в юго-восточном направлении 5,5 км по северной границе 
ПХ «Космынинское», доходит до границы поселка Космынино Воскресенского сельского по-
селения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, 
огибая его с севера, доходит снова до границы ПХ «Космынинское» и идет по его северной 
границе, 0,35 км по северной границе 66 квартала первого Нерехтского участкового лесниче-
ства ОГКУ «Костромское лесничество». Далее граница района огибает участок ПХ «Космынин-
ское», идет вверх по течению ручья Безымянный, обходит с юга участок ПХ «Космынинское», 
по границе 66 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское 
лесничество», поворачивает на юг и 0,75 км идет по границе ПХ «Космынинское». Потом гра-
ница района делает поворот на 90 градусов и ломаной линией следует по северной границе 
74 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», 
далее продолжает идти ломаной линией по землям ПХ «Космынинское», доходит до первого 
Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» и следует ломаной 
линией на протяжении 3,8 км по границам 76, 77, 78 кварталов первого Нерехтского участко-
вого лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», 0,25 км вниз по течению реки Кубань, и 
продолжает идти по границе 78 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ 
«Костромское лесничество». Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехт-
ский район Костромской области делает поворот на северо-восток и ломаной линией на про-
тяжении 4,9 км идет по северной границе землепользования бывшего СПК имени Горького. 
Дойдя до реки Кешка, граница района следует по ее середине вниз по течению, пересекая 
при этом ЛЭП 220кВ и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения 
А-113 Кострома – Иваново. При слиянии рек Кешка и Парья граница муниципального райо-
на город Нерехта и Нерехтский район Костромской области поворачивает на юг и следует 
вверх по течению по середине реки Парья, пересекая при этом автомобильную дорогу обще-
го пользования федерального значения А-113 Кострома – Иваново. Затем граница делает 
небольшой поворот и идет по границе землепользования бывшего СПК имени Горького, по 
границе 128 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лес-
ничество», снова пересекая автомобильную дорогу общего пользования федерального зна-
чения А-113 Кострома – Иваново, дойдя до реки Кешка, снова следует по ее середине вниз 
по течению 2,5 км и доходит до точки Б, которая является стыком границ муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район, Красносельского и Костромского муниципальных 
районов Костромской области и расположена между кварталами 127 и 131 первого Нерехт-
ского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» на реке Кешка.

От точки Б до точки В граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области по смежеству с Красносельским муниципальным районом Костром-
ской области идет по правому берегу реки Кешка в юго-восточном направлении, далее гра-
ница следует на юг на протяжении 5,0 км по правому берегу реки Кешка до устья реки Кера.

От точки В до точки Г граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области по смежеству с Красносельским муниципальным районом Ко-
стромской области проходит в юго-восточном направлении по середине реки Кера вверх по 
течению на протяжении 3 км, пересекая ЛЭП 220 кВ, следует ломаной линией по границе 
землепользования бывшего СПК «Волга» и доходит до границы городского округа город Вол-
гореченск Костромской области. 
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От точки Г до точки Е граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области по смежеству с границей городского округа город Волгореченск Ко-
стромской области ломаной линией проходит по правому берегу реки Кера, поворачивая на 
юг, пересекает автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-113 
Кострома – Иваново, далее по границе гаражного кооператива и коллективных садов город-
ского округа город Волгореченск Костромской области, доходит до автомобильной дороги 
Нерехта-Владычное-Волгореченск, пересекая ее, поворачивает на запад, следует по левому 
краю автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск до вновь устанавливаемой 
границы деревни Иванково Волжского сельского поселения муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области, поворачивает на юго-восток по левому 
краю автомобильной дороги Иванково-Ненорово с востока от границы деревни Толстоква-
сово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области, пересекает автомобильную дорогу Горки-Микшино, далее по 
левому краю автомобильной дороги Иванково-Ненорово с востока от границы деревни Горки 
Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский рай-
он Костромской области, далее  пересекает реку Ландога и ЛЭП 500кВ, идет по восточной 
границе деревни Ненорово Волжского сельского поселения муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области, далее по западной границе деревни Ря-
полово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области до пересечения с границей Ивановской области.

От точки Е до точки Ж граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области поворачивает на юг, идет вверх по течению реки Осья по ее середине, 
затем поворачивает на 90 градусов и ломаной линией 0,8 км идет по восточной и южной гра-
ницам конезавода «Нерехтский», пересекая при своем прохождении автомобильную дорогу 
Фурманов-Нерехта и проходя в 500 м южнее бывшего урочища Демидово. Далее граница 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает по-
ворот влево и ломаной линией проходит по границе 94 квартала первого Нерехтского участ-
кового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» на протяжении 5,2 км, делает поворот 
на 90 градусов и движется ломаной линией на север на протяжении 1,1 км, по границе СПК 
«Арменки», подходит к реке Танога и 2,5 км идет по ее середине вниз по течению, 300 метров 
по границе СПК «Арменки», по середине реки Танога, снова выходит на суходольную границу 
и идет по границе СПК «Арменки» в северном направлении. Затем граница муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на запад, 
идет по южной границе СПК «Колос» и доходит до реки Солоница, поворачивает на юг и идет 
вверх по течению реки по ее середине, делает поворот на запад и идет по границе СПК «Ко-
лос» до пересечения с железной дорогой Иваново-Нерехта.

От точки Ж до точки З граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области проходит 3,2 км по середине реки Солоница. Далее граница муници-
пального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот 
на запад и ломаной линией совпадает с границей СПК «Колос», 21 км идет по южным грани-
цам 93, 92, 101, 102, 103, 107, 106, 105, 104, 96 кварталов первого Нерехтского участкового 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество», 800 м по границе СПК «Федоровское». Далее 
граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, 
повернув на юг, продолжает идти по границе 88 квартала первого Нерехтского участкового 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» 2,6 км, снова делает поворот на 90 градусов, 
и 2,35 км совпадает с границей СПК имени Ленина. Дойдя до реки Емсна, граница района 
делает поворот и идет по середине реки Емсна вверх по ее течению на протяжении 2,9 км, 
пересекая автомобильную дорогу Нерехта-Писцово. От реки Емсна граница муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области поворачивает на юг и ло-
маной линией 4,6 км идет по границе СПК имени Ленина. Далее граница муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на северо-
запад, ломаной линией проходит по южным границам 86, 85 кварталов первого Нерехтского 
участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» и доходит до границы с Ярослав-
ской областью.

От точки З до точки И граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области по смежеству с границей Ярославской области ломаной линией про-
ходит в северном направлении 9,9 км по границам 85, 86, 82, 74, 73, 72, 71 кварталов перво-
го Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество». Далее граница 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает 
поворот на запад и ломаной линией проходит по границе СПК имени Ленина в северном 
направлении, 3,7 км по границе 67 квартала первого Нерехтского участкового лесничества 
ОГКУ «Костромское лесничество», пересекает газопровод Кострома-Ярославль и проходит 
в 1 км от села Григорцево Пригородного сельского поселения муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Далее граница муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области делает поворот на север и лома-
ной линией проходит в северо-восточном направлении по пахотным и кормовым землям 
СПК «Родина» на протяжении 2,2 км, обходя с юга на расстоянии 400 м деревни Березовка 
и Миснево Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район Костромской области, пересекает реку Нерехта, проходит вниз по ее тече-
нию, идет по ручью вверх по его течению и продолжает идти по пахотным землям СПК имени 
Ленина на протяжении 7,2 км, проходя в 1 км от деревни Лепилово Пригородного сельского 
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской об-
ласти. Дойдя до границы 43 квартала первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ 
«Костромское лесничество», граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области делает поворот на северо-восток, проходит по суходольной 
границе и по середине реки Нерехта вниз по ее течению и далее продолжает идти по за-
падным границам 39, 35, 30 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ 
«Костромское лесничество» ломаной линией на север на протяжении 4,7 км. Далее граница 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области проходит 
по границе СПК «Родина», делает поворот на юго-запад и продолжает идти по середине реки 
Нерехта вверх по ее течению, по границе землепользования бывшего ТОО «Родина» ломаной 
линией 1,9 км, до пересечения с железной дорогой Кострома-Ярославль.

От точки И до точки А граница движется вниз по течению по середине реки Сахареж, 0,5 
км по ручью и снова продолжает идти по суходольной границе СПК «Родина» на протяжении 5 
км. Далее граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области проходит по границам 15, 11, 12, 13, 14, кварталов первого Нерехтского участкового 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» ломаной линией в северо-западном направ-
лении на протяжении 11,4 км. Далее граница муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район Костромской области 0,7 км идет по границе СПК «Родина», выходит к реке 
Солоница и идет по ее середине в северо-западном направлении вниз по течению. Далее 
граница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 
делает поворот на запад и 1,35 км идет по границе кормовых угодий СПК «Родина» и 1,9 км по 
границе угодий СПК «Рассвет». Подойдя к реке Солоница, граница идет по ее середине 7,0 км 
вверх по течению. Далее делает поворот на восток, проходит вдоль пахотных и лесных угодий 
СПК «Рассвет», ломаной линией по его границе на протяжении 9,4 км и доходит до границы 
с СПК «Мир», по которой ломаной линией проходит в восточном направлении на протяжении 
13,2 км, проходя в 100 м севернее деревни Котельницы Воскресенского сельского поселения 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Далее гра-
ница муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области со-
впадает с границами 25, 24, 22, 23 кварталов первого Нерехтского участкового лесничества 
ОГКУ «Костромское лесничество» на протяжении 5,9 км. Затем граница проходит в северном 
направлении 1,4 км по границе ПХ «Космынинское» и выходит в исходную точку границы му-
ниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.»;

3) приложение 18.2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 18.2

к Закону Костромской области
от 30 декабря 2004 г. № 237-ЗКО

Картографическое описание границ Волжского сельского поселения 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район

Картографическое описание прохождения границы Волжского сельского поселения му-
ниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области начинается 
при впадении ручья Кольниковский в реку Осья в точке А, расположенной на стыке границ 
Волжского, Емсненского сельских поселений муниципального района город Нерехта и Не-
рехтский район Костромской области и Приволжского муниципального района Ивановской 
области.

От точки А граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерех-
та и Нерехтский район Костромской области проходит по смежеству с Емсненским сельским 
поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской обла-
сти и идет в северо-западном направлении по середине реки Осья против течения. Затем 
следует по ручью (без названия), отходит от ручья, идет по суходолу ломаной линией в общем 
направлении на северо-запад через кормовые, пахотные угодья, по краю контура леса, пере-
секая при этом ЛЭП 500 кВ ГРЭС-Фрязино, ЛЭП 500 кВ ГРЭС-Владимир, ЛЭП 220 кВ ГРЭС-

Иваново, на протяжении 2,7 км до реки Лондога. Далее граница проходит по середине реки 
Лондога на юго-запад на протяжении 180 м до южного угла квартала 63 первого Нерехтско-
го участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество». От южного угла квартала 63 
первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» продолжа-
ет следовать в том же направлении против течения реки Лондога до пруда (без названия), 
обходит его и идет по суходолу через пастбище 70 м до северо-западного угла квартала 64 
первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество». Далее про-
ходит через лесные угодья, по краю контура пашни с одной стороны и по границе квартала 64 
первого Нерехтского участкового лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» - с другой, 
ломаной линией в юго-западном направлении до западного угла квартала 64 Космынинского 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» на протяжении 730 м. От западного угла квар-
тала 64 Космынинского лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» граница поселения 
идет в северо-западном направлении ломаной линией по краю контура пашни, через лесные 
и кормовые угодья на протяжении 1,55 км до автомобильной дороги Арменки-Микшино. Да-
лее проходит по правой стороне полосы отвода автомобильной дороги Арменки-Микшино в 
северо-восточном направлении на протяжении 940 м, пересекая ее идет от нее на северо-
восток через лесные угодья 330 м до юго-восточного угла квартала 51 Космынинского лес-
ничества ОГКУ «Костромское лесничество». Затем следует через лесные угодья, по бывшему 
урочищу Бурдаково с одной стороны и по границе квартала 51 Космынинского лесничества 
ОГКУ «Костромское лесничество» с другой ломаной линией на протяжении 1,1 км в северо-
восточном направлении до северо-восточного угла квартала 51 Космынинского лесничества 
ОГКУ «Костромское лесничество», проходит по границам кварталов 51 и 52 Космынинского 
лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» ломаной линией в северо-западном направ-
лении 1,3 км до северного угла квартала 52 Космынинского лесничества ОГКУ «Костромское 
лесничество». Далее граница идет через пахотные угодья, по краю контура пастбища, в 130 м 
западнее бывшего урочища Поздеево и доходит до реки Кера. Затем следует против течения 
реки Кера до пересечения с ручьем (без названия) в северо-западном направлении, далее 
следует в том же направлении против течения ручья до точки Б, расположенной на стыке гра-
ниц Волжского и Емсненского сельских поселений муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области.

От точки Б граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерех-
та и Нерехтский район Костромской области следует по смежеству с Емсненским сельским 
поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской обла-
сти и идет на запад 100 м по ручью (без названия) до северо-восточного угла квартала 62 Кос-
мынинского лесничества ОГКУ «Костромское лесничество». Далее проходит через лесные, 
кормовые угодья, по краю контуров пашни с одной стороны и по границе квартала 62 Космы-
нинского лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» - с другой, ломаной линией в общем 
направлении на юго-запад до западного угла квартала 62 Космынинского лесничества ОГКУ 
«Костромское лесничество» на протяжении 1,85 км, в 450 м западнее деревни Самсонка 
Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области. От западного угла квартала 62 Космынинского лесничества ОГКУ «Ко-
стромское лесничество» граница поселения следует через пахотные, кормовые, лесные уго-
дья в юго-западном направлении на протяжении 1,17 км до северо-восточного угла квартала 
57 Нерехтского лесничества ОГКУ «Костромское лесничество». Далее следует через кормо-
вые, лесные угодья с одной стороны и по границе квартала 57 Нерехтского лесничества ОГКУ 
«Костромское лесничество» - с другой, до его юго-западного угла ломаной линией в юго-за-
падном направлении на протяжении 1,55 км. Затем по суходолу граница поселения идет 250 
м по краю контура пастбища на юго-запад до реки Елховка. Далее проходит по середине реки 
Елховка вниз по ее течению в юго-западном направлении. Затем меняет направление и идет 
от реки Елховка на северо-запад через пахотные, кормовые угодья на протяжении 1,25 км 
до ручья (без названия). Вновь меняет направление и проходит по ручью (без названия), а 
потом по реке Елховка в юго-западном направлении. От реки Елховка по суходолу проходит 
30 м до юго-восточного угла квартала 49 Нерехтского лесничества ОГКУ «Костромское лес-
ничество» и следует дальше по южной границе квартала 49 Нерехтского лесничества ОГКУ 
«Костромское лесничество» на северо-запад до ручья (без названия). Далее поворачивает 
на юго-запад и идет сначала по ручью, а потом до реки Елховка вниз по его течению до впа-
дения в реку Елховка пересыхающего ручья вблизи села Михеевское Волжского сельского 
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, 
проходит в восточном направлении по пересыхающему ручью. Затем идет по краю контуров 
пашни, кустарника, кормовых угодий и через пахотные угодья на протяжении 740 м в юго-
восточном направлении. Далее проходит через пахотные угодья, по краю контура пастбища 
в южном направлении 390 м до ручья Безымянный. Вновь меняет направление и следует по 
ручью Безымянный в юго-западном направлении до автомобильной дороги Арменки–Не-
рехта-Кострома. Затем граница поселения идет от ручья Безымянный по северной стороне 
полосы отвода автомобильной дороги Арменки–Нерехта-Кострома в западном направлении 
на протяжении 1,05 км до точки В, расположенной на стыке границ Волжского и Емсненского 
сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 
области.

От точки В граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерех-
та и Нерехтский район Костромской области проходит по смежеству с Емсненским сельским 
поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской обла-
сти и идет по северной стороне полосы отвода автомобильной дороги Арменки–Нерехта-Ко-
строма на протяжении 500 м в западном направлении. Затем меняет направление и следует 
по осушительному каналу ломаной линией в общем направлении на север на протяжении 
2,36 км. Вновь меняет направление и проходит от угла поворота осушительного канала по 
суходолу через кормовые и пахотные угодья 630 м до угла поворота другого осушительного 
канала в северо-западном направлении. Далее граница поселения от угла поворота канала 
продолжает следовать в северо-западном направлении на протяжении 2,6 км по этому же 
осушительному каналу. Затем проходит по суходолу 110 м, а потом продолжает идти по дру-
гому осушительному каналу 640 м на северо-запад до пересечения каналов. Поворачивает и 
проходит в северо-восточном направлении по осушительному каналу на протяжении 400 м. 
Вновь меняет направление. Далее идет по каналу 590 м, затем 650 м через кормовые угодья 
в северо-западном направлении до пересечения каналов. Затем продолжает идти ломаной 
линией по осушительному каналу на запад до реки Ингорь и точки Г, расположенной на стыке 
границ Волжского, Емсненского и Пригородного сельских поселений муниципального райо-
на город Нерехта и Нерехтский район Костромской области.

От точки Г граница Волжского сельского поселения муниципального района город Не-
рехта и Нерехтский район Костромской области проходит по смежеству с Пригородным 
сельским поселением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костром-
ской области и следует по середине реки Ингорь вверх по ее течению, восточнее бывших 
урочищ Спириха и Петелиха Пригородного сельского поселения. От реки Ингорь граница 
поселения идет по осушительному каналу в северо-западном направлении на протяжении 
680 м. Затем на юго-запад проходит 160 м по краю контура пастбища, через лесные угодья и 
меняет направление. Далее следует на протяжении 720 м по краю контуров пастбищ, через 
пахотные угодья в северо-восточном направлении, пересекая при этом газопровод на Вол-
гореченск. Затем идет 100 м на северо-запад до границы ОГКУ «Семеновский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», проходит по его границе на протяжении 240 
м в северо-восточном направлении до автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгоре-
ченск. Затем идет по южной стороне полосы отвода автомобильной дороги Нерехта-Владыч-
ное-Волгореченск 1,0 км до реки Ингорь (точки Д).

От точки Д граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерех-
та и Нерехтский район Костромской области проходит 900 м по смежеству с землями При-
городного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области и идет в северо-западном направлении вверх по течению по середине 
реки Ингорь до точки Е, расположенной на стыке границ Волжского, Пригородного и Вос-
кресенского сельских поселений муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области.

От точки Е граница Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области проходит по смежеству с Воскресенским сельским посе-
лением муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области и идет в 
северо-восточном направлении по осушительному каналу на протяжении 790 м, далее продолжает 
идти на северо-восток по краю контура пастбища на протяжении 640 м. Затем следует в северо-за-
падном направлении через контур кустарника, по краю контура пастбища на протяжении 1,17 км. 
Далее делает поворот и через контур сенокоса проходит 440 м в северо-восточном направлении 
до угла осушительного канала. Затем идет в том же направлении по осушительному каналу на про-
тяжении 1,0 км. Далее меняет направление на северо-западное и следует по осушительному ка-
налу до пересыхающего ручья на протяжении 370 м (в 80 м западнее бывшего урочища Онохино). 
Потом от ручья проходит в том же направлении 640 м до бывшего урочища Зорино, поворачивает 
на северо-восток и идет на протяжении 280 м до угла контура сенокоса, пересекая при этом ЛЭП 
35 кВ (отпайка на Космынино). От угла контура сенокоса (бывшего урочища Зорино) граница по-
селения следует в северо-западном направлении 600 м по краю контуров пашни и леса до гра-
ницы квартала 84 Космынинского лесничества ОГКУ «Костромское лесничество». Затем меняет 
направление и идет ломаной линией 970 м в северо-восточном направлении через лесные угодья 
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с одной стороны и по границам кварталов 84, 85 Космынинского лесничества ОГКУ «Костромское 
лесничество» с другой стороны, до дороги в село Татьянино Волжского сельского поселения му-
ниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Далее идет вдоль 
дороги по лесным и кормовым угодьям в юго-восточном направлении на протяжении 300 м. За-
тем следует по краю контура пашни, через лесные угодья в юго-западном направлении на про-
тяжении 830 м. Далее граница поселения идет в северо-восточном направлении ломаной линией 
по краю контура сенокоса и по лесным угодьям на протяжении 470 м. Вновь меняет направление 
и проходит 1,3 км ломаной линией в юго-восточном направлении по лесным угодьям в 470 м от 
бывшего урочища Онохино до южного угла квартала 89 Космынинского лесничества ОГКУ «Ко-
стромское лесничество». Затем следует на протяжении 940 м в северо-восточном направлении от 
южного угла квартала 89 Космынинского лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» по лесным 
и кормовым угодьям в 1,47 км от села Татьянино Волжского сельского поселения муниципального 
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (по дороге до начала огородов). 
Далее граница проходит по краю контура пашни и по лесным угодьям вблизи дороги в село Татья-
нино Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 
Костромской области в северо-западном направлении на протяжении 470 м. Вновь меняет на-
правление и проходит по прямой линии на северо-восток на протяжении 670 м по лесным угодьям 
до южного угла контура пашни, на расстоянии 1,47 км (по проселочной дороге) западнее деревни 
Рожново Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский 
район Костромской области. Затем граница поселения идет на протяжении 4,83 км ломаной лини-
ей, в 290 м западнее деревни Сергеево Волжского сельского поселения муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, в общем направлении на северо-восток 
по краям контуров пашни, кормовых угодий, через лесные угодья с одной стороны и по границам 
кварталов 89, 87, 83, 78 Космынинского лесничества ОГКУ «Костромское лесничество» с другой 
стороны и доходит до точки Ж, расположенной с северо-западной стороны поселения на стыке 
границ Волжского, Воскресенского сельских поселений муниципального района город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской области и Костромского муниципального района Костромской 
области.

От точки Ж до точки З граница Волжского сельского поселения муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области одновременно является границей 
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смеже-
ству с Костромским и Красносельским муниципальными районами Костромской области.

От точки З до точки И граница Волжского сельского поселения муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Красносельским 
муниципального районом Костромской области идет по берегу реки Кешка в юго-восточном 
направлении, далее граница следует на юг протяженностью 5,0 км по правому берегу реки 
Кешка до устья реки Кера.

От точки И до точки К граница Волжского сельского поселения муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский район Костромской области по смежеству с Красносельским 
муниципальным районом Костромской области проходит в юго-восточном направлении по 
середине реки Кера вверх по ее течению на протяжении 3 км, пересекая ЛЭП 220 кВ, следует 
ломаной линией по границе землепользования бывшего СПК «Волга» и доходит до границы 
городского округа город Волгореченск Костромской области.

От точки К до точки А граница по смежеству с границей городского округа город Волгоре-
ченск Костромской области ломаной линией проходит по правому берегу реки Кера, повора-
чивая на юг, пересекает автомобильную дорогу общего пользования федерального значения 
А-113 Кострома – Иваново, далее по границе гаражного кооператива и коллективных садов 
городского округа город Волгореченск Костромской области, доходит до автомобильной 
дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск, пересекая ее, поворачивает на юг, следует по 
левому краю автомобильной дороги Нерехта-Владычное-Волгореченск, до вновь устанав-
ливаемой границы деревни Иванково Волжского сельского поселения муниципального рай-
она город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, поворачивает на юго-восток 
по левому краю автомобильной дороги Иванково-Ненорово с востока от границы деревни 
Толстоквасово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области, пересекает автомобильную дорогу Горки-Микши-
но, далее по левому краю автомобильной дороги Иванково-Ненорово с востока от границы 
деревни Горки Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области, далее пересекает реку Ландога и ЛЭП 500кВ, по 
восточной границе деревни Ненорово Волжского сельского поселения муниципального рай-
она город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, далее по западной границе 
деревни Ряполово Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта 
и Нерехтский район Костромской области до пересечения с границей Ивановской области.».

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

бликования.

Губернатор Костромской области                                                                      С. СИТНИКОВ

Кострома
25 ноября 2013 года
№ 460-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 г.                                № 2060

О программе приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект программы привати-
зации государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы, решение ко-
митета Костромской областной Думы по экономической политике и предпринимательству, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Утвердить программу приватизации государственного имущества Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы (прилагается).

2.  Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.              

Председатель
Костромской областной Думы                                                                                   А. БЫЧКОВ 

Приложение
к постановлению Костромской областной Думы

«О программе приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы»

Программа приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2014-2016 годы

Раздел I. Основные направления реализации государственной 
политики в сфере приватизации государственного имущества

Костромской области на 2014-2016 годы

1. Основные направления и задачи приватизации 
государственного имущества Костромской области в 2014-2016 годах

Программа приватизации государственного имущества Костромской области разработа-
на в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Законом Костромской области от 27 
июня 2008 года № 335-4-ЗКО «О приватизации государственного имущества Костромской 
области».

Программа приватизации направлена на реализацию задач, сформулированных в посла-
ниях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
прогнозе социально-экономического развития Костромской области на среднесрочную пер-
спективу.

Основными задачами государственной политики в сфере приватизации государственно-
го имущества Костромской области на 2014-2016 годы являются:

1) приватизация государственного имущества Костромской области, которое не обеспе-
чивает выполнение государственных функций и полномочий Костромской области;

2) оптимизация количества государственных унитарных предприятий Костромской обла-
сти путем преобразования в открытые акционерные общества;

3) формирование доходов областного бюджета.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества 
Костромской области на структурные изменения в экономике

На 1 июля 2013 года Костромская область является собственником 38 государственных 
унитарных предприятий, которые распределены по отраслям экономики следующим обра-
зом: 

дорожное хозяйство – 23,
лесное хозяйство – 1,
полиграфия – 4,
сельское хозяйство – 3,
транспорт – 1,
фармацевтическая отрасль – 1,
прочие – 5.

3. Прогноз объемов поступлений в областной бюджет при продаже 
государственного имущества Костромской области

Исходя из анализа предлагаемого к приватизации имущества, включенного в программу 
приватизации  государственного имущества Костромской области на 2014-2016 годы, по-
ступления в областной бюджет в 2014-2016 годах составят 10 млн. рублей, в том числе в 2014 
году - 10 млн. рублей, в 2015 году - 0 млн. рублей, в 2016 году - 0 млн. рублей. 

Раздел II. Государственное имущество Костромской области, 
приватизация которого планируется в 2014-2016 годах

Перечень 
находящихся в собственности Костромской области объектов недвижимого имущества, 

которые планируется приватизировать в 2014-2016 годах

№
п/п

Наименование объекта 
недвижимости* Местонахождение Назначение

1. Здание 
(коровник на 200 голов)

Костромская область,
г. Галич, центральный участок

Нежилое

2. Нежилое здание
(картофелехранилище)

Костромская область, Галичский  район,
с.Михайловское, Здание картофелехранилища

Нежилое

3. Здание 
(склад под фураж)

Костромская область,
г. Галич, район 

 ул. Молодежной

Нежилое

4. Здание 
(телятник на 240 голов)

Костромская область,
г. Галич, район

ул. Молодежной

Нежилое

5. Комплекс молочно-то-
варная ферма

Костромская область,
г. Галич, район

ул. Молодежной

Нежилое

6. Здание (дом контора) Костромская область,
г. Галич, ул. Молодежная, д.1 

Нежилое

7. Здание (контора) Костромская область,
г. Галич, ул. Ленина, д.54

Нежилое

* В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «О введении  в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации 
зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного 
назначения, принимается решение о приватизации земельных участков, на которых они рас-
положены, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 года                                                                                        № 2062

О проекте закона Костромской области «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев проект закона Костромской области «Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов», внесенный губернатором Костромской области, за-
ключения государственно-правового управления Костромской областной Думы и контроль-
но-счетной палаты Костромской области, заключение и решение комитета Костромской 
областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам, Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Принять проект закона Костромской области «Об областном бюджете на 2014  год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» в первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014  год:
1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 19 697 335,3 тыс. рублей, 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. рублей;
3) дефицит областного бюджета в сумме 2 021 862,4 тыс. рублей.
3. 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. ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 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. ру-
блей, 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.

4. Учесть в областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
поступление доходов в 2014 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению, в 
плановом периоде 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами му-
ниципальных образований Костромской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

6. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных рай-
онов (городских округов), поселений Костромской области от акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2014 год  
и на  плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

7. Установить, что ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд, предусмотренные Законом Костромской области от 9 марта 2007 
года № 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Костромской области», применяются в 2014 году с коэффициентом  1,732.

8. Установить, что  государственные унитарные предприятия Костромской области 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 50 процентов.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета  и закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

10. Утвердить перечень органов государственной власти Костромской области, осущест-
вляющих администрирование доходов местных бюджетов, и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов бюджета согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

11. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области:
1) по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 12 334 608,6 тыс. рублей, в том числе верх-

ний 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 верх-

ний 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 верх-

ний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей.
12. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год со-

гласно приложению 7 к настоящему постановлению и источники финансирования дефицита 
областного бюджета на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 8 к на-
стоящему постановлению.

13. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ29 НОЯБРЯ 2013 г. № 48 (463) 56
областного бюджета согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

14. Определить дату рассмотрения Костромской областной Думой проекта закона Ко-
стромской области «Об областном бюджете на 2014  год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» во втором чтении 5 декабря 2013 года.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя 
комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам О.Н. Ско-
белкина.

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                                            А.БЫЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Костромской областной Думы

«О проекте закона 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 
классификации

Наименование кодов классификации доходов бюд-
жетов

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 бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации 
по соответствующим ставкам 

3 405 245,0

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты 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, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

4 801 569,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

64 647,0

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

38 379,0

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 544,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 929 538,0

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

1 929 538,0

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Рос-
сийской 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 
ректификованного этилового спирта, произведенного 
из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградно-
го или иного фруктового сусла, и (или) винного дистил-
лята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на 
территории  Российской Федерации

452 060,0

1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, за-
числяемые  в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

610 580,0

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

10 801,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации 

805 225,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные 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 применением упрощен-

ной системы налогообложения 
1 002 185,0

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

506 117,0

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

506 117,0

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

390 334,0

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

390 334,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов 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 имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения
1 374 979,0

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

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 ПЛАТЕЖИ 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 полезных 
ископаемых 

9 079,0

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

35,0

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

ских 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 государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

19 476,4

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением атте-
стации в случаях, если такая аттестация предусмо-
трена законодательством Российской Федерации

9 670,2

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

9 670,2

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию межрегиональных, региональных и местных 
общественных объединений, отделений обществен-
ных объединений, а также за государственную реги-
страцию изменений их учредительных документов

124,8

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию средств массовой информации, продукция 
которых предназначена для распространения пре-
имущественно на территории субъекта Российской 
Федерации, а также за выдачу дубликата свидетель-
ства о такой регистрации

48,4

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и вы-
дачей документов на транспортные средства,  реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

6 140,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственного техниче-
ского осмотра, регистрации тракторов, самоходных и 
иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста), временного удостоверения 
на право управления самоходными машинами 

6 140,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

1 954,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 954,0

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

100,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарных источников, на-
ходящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю

100,0

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

15,0

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 ре-
гистрации залога тракторов, самоходных  дорожно- 
строительных машин и иных машин и прицепов к ним  

38,0

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 Фе-
дерации в области образования

1 350,0

1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия  органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации по проставлению апостиля  на документах го-
сударственного образца об образовании, об  ученых 
степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области об-
разования

36,0

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

31 067,7

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, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным об-
разованиям

476,0

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

476,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

20 298,0

1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств  бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

20 298,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 581,0
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1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-

ли после разграничения государственной собствен-
ности на  землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных 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 заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных уч-
реждений субъектов Российской Федерации)

4 507,0

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

62,0

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

62,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

12,0

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков)

12,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

5 657,7

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

5 657,7

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей государственных унитарных предприятий  субъ-
ектов Российской Федерации

5 657,7

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

55,0

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

55,0

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

55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

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 атмос-
ферный воздух стационарными объектами

4 145,0

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

335,0

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

1 542,0

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

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 на-

ступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

4 200,0

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

3,0

1 12 02050 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, эко-
номической и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр

100,0

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 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 участ-

кам 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, превышающей ми-
нимальный размер арендной платы 

181 892,8

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

34 168,8

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (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 (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

61 796,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 306,8
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
1 996,8

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

1 996,8

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 310,0

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

1 310,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 110,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 110,0

1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федера-
ции, а также имущества государственных унитарных 
предприятий 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, 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

2 000,0

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

110,0

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

110,0

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

8 000,0

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

8 000,0

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

8 000,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 000,0
1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муници-

пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций

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 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 79 302,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах
9,0

1 16 03020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

9,0

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства Российской Федерации

5,0

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации)

5,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

30,0

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

30,0

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 бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

30,0

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

220,0

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о пожарной 
безопасности

3 891,0

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

49 230,0

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

330,0

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

330,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о безопасно-
сти дорожного движения

48 900,0

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг

168,0

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

168,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным    дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими  перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

23 000,0
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1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиня-

емого автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными сред-
ствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

23 000,0

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

200,0

1 16 42020 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

200,0

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

2 549,0

1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской 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 БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

5 632 180,2

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федера-
ции и муниципальных образований

3 151 546,0

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

2 601 702,0

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

2 601 702,0

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

549 844,0

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

549 844,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной системы Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

764 093,3

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции  на оздоровление детей

34 209,1

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  на   государственную поддерж-
ку  малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

62 800,0

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

62 800,0

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

179 479,0

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

179 479,0

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поощрение лучших учителей

1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

27 746,6

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

27 746,6

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

13 899,6

2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в сельской местности

13 899,6

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

6 122,7

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 иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C

7 720,0

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на закупки оборудования и расходных материа-
лов для неонатального и аудиологического скрининга

3 000,0

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

6 000,0

2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

126 465,2

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

24 835,9

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

4 354,4

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями

336,1

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

7 957,0

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

7 438,0

2 02 02183 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 растени-
еводства 

949,8

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области  
растениеводства

61 628,9

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

15 620,0

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

60 000,0

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 продукции 
животноводства

7 503,0

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков продук-
ции животноводства

38 607,0

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

1 500,0

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

380,0

2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотоводства

484,0

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

12 960,0

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на развитие семейных животноводческих ферм

45 500,0

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

4 726,0

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

871,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1 597 220,0

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

646 162,7

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

646 162,7

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком “Почетный донор России”

42 672,7

2 02 03004 02 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком “Почетный донор России”

42 672,7

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 страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

155 621,7

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 нетрудо-
способности и в связи с материнством

16 092,7

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государственные единов-
ременные пособия и ежемесячные денежные ком-
пенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

58,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

58,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

285,2

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

285,2

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

12 362,3

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

12 362,3

2 02 03016 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату единовременных пособий женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими лицами в установ-
ленном  порядке

0,5

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

4,8

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

4 309,9

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

4 309,9
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2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам

143 389,4

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению социальных выплат без-
работным гражданам

143 389,4

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

12 240,4

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, проходящего 
военную службу по призыву

12 240,4

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным кате-
гориям граждан государственной социальной помо-
щи по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

72 134,8

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

72 134,8

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
“О ветеранах”, в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 
“Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов”

53 430,2

2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветеранах”, в со-
ответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2008 года №714 “Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов”

53 430,2

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветера-
нах” 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 Феде-
рации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ “О социальной защите ин-
валидов 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 Российской 

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 бюдже-

там на содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников

2 874,5

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

2 874,5

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

2 499,9

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на содержа-
ние членов Совета Федерации и их помощников

2 499,9

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на осуществление отдельных полномочий в об-
ласти обеспечения лекарственными препаратами, а 
также специализированными продуктами лечебно-
го питания

36 422,2

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

36 422,2

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

1 632,0

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там субъектов Российской Федерации на комплек-
тование 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 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

75 815,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы

77,3

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

77,3

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

77,3

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

77,3

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

557 459,5

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

557 459,5

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов

41 523,5

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 аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

488 563,1

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

27 372,9

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

27 139,1

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

27 139,1

2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организация-
ми грантов для получателей средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

25 939,1

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

1 200,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 450,0
2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

субъектов Российской Федерации
1 450,0

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

1 450,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 697 335,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению Костромской областной Думы
 «О проекте закона 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 ГОДОВ

Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование кодов классифика-
ции доходов бюджетов

Сумма, тыс. рублей
2015 год 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 

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, за-

числяемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 

3 810 854,0 4 198 269,0

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, за-
числяемый 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 яв-
ляется налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 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 осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
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 лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятель-
ность 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, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 020 686,0 2 079 438,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории 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 этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фрукто-
вого дистиллята), производимую на 
территории  Российской Федерации

542 472,0 596 719,0

1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, зачисляемые  в 
консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

608 906,0 608 906,0
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1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

10 771,0 11 310,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

803 018,0 803 018,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

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 приме-

нением упрощенной системы нало-
гообложения 

1 111 202,0 1 236 956,0

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения  доходы

560 778,0 623 585,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

560 778,0 623 585,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

433 271,0 483 097,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

433 271,0 483 097,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

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 си-
стему 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 ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

12 747,0 13 881,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископа-
емых

10 099,0 11 230,0

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых 

10 060,0 11 187,0

1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных 
ископаемых (за исключением полез-
ных 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 жи-
вотного мира

2 621,0 2 621,0

1 07 04030 01 0000 110 Сбор за пользование объектами во-
дных 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 госу-

дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

20 015,6 18 884,7

1 08 07080 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

9 526,0 9 754,2

1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

9 526,0 9 754,2

1 08 07110 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию межреги-
ональных, региональных и местных 
общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, 
а также за государственную реги-
страцию изменений их учредитель-
ных документов

125,6 120,0

1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция 
которых предназначена для распро-
странения преимущественно на тер-
ритории субъекта Российской Феде-
рации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации

67,0 67,0

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с из-
менениями и выдачей документов на 
транспортные средства,  регистра-
ционных знаков, водительских удо-
стоверений

6 097,0 6 054,0

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за прове-
дение уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государ-
ственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоход-
ных и иных машин, за выдачу удосто-
верений тракториста- машиниста 
(тракториста), временного удосто-
верения на право управления само-
ходными машинами 

6 097,0 6 054,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

2 092,0 2 241,0

1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабарит-
ных 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 (за-
грязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух

100,0 100,0

1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных ис-
точников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельно-
сти, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому 
контролю

100,0 100,0

1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спор-
тивной федерации

30,0 36,0

1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию догово-
ра о залоге транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, а так-
же за выдачу дубликата свидетель-
ства о государственной регистра-
ции договора о залоге  транспортных 
средств взамен утраченного или при-
шедшего в негодность, в части реги-
страции залога тракторов, самоход-
ных  дорожно- строительных машин и 
иных машин и прицепов к ним  

36,0 36,0

1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за дей-
ствия  органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции, 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 дей-
ствия  органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
по проставлению апостиля  на доку-
ментах государственного образца об 
образовании, об  ученых степенях и 
ученых званиях в пределах передан-
ных полномочий Российской Федера-
ции в области образования

42,0 76,5

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

22 385,1 12 455,6

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

500,0 500,0

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации

500,0 500,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов вну-
три страны

11 701,0 1 209,0

1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от пре-
доставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств  
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

11 701,0 1 209,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

4 808,0 5 037,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности 
на  землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

4 732,0 4 959,0
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1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственно-
сти субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

4 732,0 4 959,0

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

64,0 66,0

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

64,0 66,0

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

12,0 12,0

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключе-
нием земельных участков)

12,0 12,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

5 321,1 5 654,6

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

5 321,1 5 654,6

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей госу-
дарственных унитарных предприятий  
субъектов Российской Федерации

5 321,1 5 654,6

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

55,0 55,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

55,0 55,0

1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных уни-
тарных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казенных)

55,0 55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ 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 ве-
ществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

4 021,0 4 021,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

360,0 383,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  ве-
ществ в водные объекты

1 635,0 1 732,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов про-
изводства 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 не-

драми при наступлении определен-
ных 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 государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользова-
ние участках недр

110,0 120,0

1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользова-
ние участках недр 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 местно-
го 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,  рас-

положенных на землях лесного фон-
да, в части, превышающей мини-
мальный размер арендной платы 

195 311,0 206 620,0

1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, рас-
положенных на землях лесного фон-
да, в части платы по договору куп-
ли-продажи лесных 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 го-
сударства

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 Российской Федерации

2 031,0 2 099,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства

1 040,0 1 092,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

1 040,0 1 092,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ 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 муни-
ципальных 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 субъ-
ектов Российской Федерации (за ис-
ключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитар-
ных предприятий субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе казен-
ных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

3 000,0 2 000,0

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государствен-
ных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том 
числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанно-
му 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 бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

110,0 110,0

1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Феде-
рации), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному 
имуществу

110,0 110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

4 000,0 2 600,0

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

4 000,0 2 600,0

1 14 06022 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации )

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 государствен-
ными и муниципальными органа-
ми (организациями) за выполнение 
определенных функций

1 000,0 1 000,0

1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными 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
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1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о на-
логах и сборах

10,0 10,0

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

10,0 10,0

1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации

5,0 5,0

1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъек-
тов 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 вы-
ступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации

30,0 30,0

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

30,0 30,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о ре-
кламе

220,0 220,0

1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной без-
опасности

4 000,0 4 300,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  
правонарушения в области дорож-
ного движения

51 815,0 53 070,0

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам об-
щего пользования

340,0 350,0

1 16 30012 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по атомобильным дорогам об-
щего пользования регионального 
или межмуниципального значения

340,0 350,0

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

51 475,0 52 720,0

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

180,0 190,0

1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд субъ-
ектов Российской Федерации

180,0 190,0

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортны-
ми средствами, осуществляющими  
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

24 000,0 25 000,0

1 16 37020 02 0000 140 Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

24 000,0 25 000,0

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

100,0 100,0

1 16 42020 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение условий договоров (согла-
шений) 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 Фе-
дерации

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 БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

5 341 028,9 3 878 714,7

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

2 754 820,0 1 500 339,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

2 754 820,0 1 500 339,0

2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 754 820,0 1 500 339,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной си-
стемы Российской Федерации и му-
ниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

861 899,9 591 742,7

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  на   государ-
ственную поддержку  малого и сред-
него предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

126 400,0 131 000,0

2 02 02009 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на   государ-
ственную поддержку  малого и сред-
него предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

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 Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

142 850,0 76 500,0

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поощрение 
лучших учителей

1 000,0 1 000,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

42 009,9 35 361,6

2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

42 009,9 35 361,6

2 02 02085 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской 
местности

15 681,6 17 463,6

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

15 681,6 17 463,6

2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации

6 422,2

2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностиче-
ских средств  для выявления и мо-
ниторинга лечения  лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C

8 220,0 8 760,0

2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупки обо-
рудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

3 200,0 3 400,0

2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на мероприятия 
по пренатальной (дородовой) диа-
гностике

6 390,0 6 805,0

2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

207 925,2

2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

23 528,7 23 528,7

2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элит-
ных семян

4 325,1 4 541,6

2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями

342,9 360,1

2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам   (займам) на 
развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции рас-
тениеводства

8 016,0 8 026,0

2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

7 399,0 7 409,0

2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства 

1 044,8 1 155,6

2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области  растениеводства

62 861,5 66 004,5

2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 

16 120,0 16 620,0

2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на 1 литр реали-
зованного товарного молока

60 000,0 60 000,0
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2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-

сийской Федерации на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства

8 115,0 8 927,0

2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

42 606,0 46 866,0

2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животновоства 

2 000,0 2 000,0

2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 

380,0 380,0

2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства

532,0 584,0

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров

12 960,0 12 960,0

2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм

45 500,0 45 500,0

2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

5 199,0 5 719,0

2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при оформ-
лении 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 муници-
пальных образований

1 600 003,6 1 658 525,3

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

690 935,7 724 100,6

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

690 935,7 724 100,6

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осущест-
вление переданного полномочия 
Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выпла-
ты 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 осущест-
вление переданного полномочия 
Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выпла-
ты 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 до-
стижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

163 663,2 171 836,8

2 02 03009 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

16 339,9 17 152,0

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенса-
ции гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

58,0 58,0

2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенса-
ции 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 обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств

285,2 285,2

2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств

285,2 285,2

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осущест-
вление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

12 387,8 12 387,8

2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

12 387,8 12 387,8

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

0,6 0,6

2 02 03017 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту пособий по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций, прекра-
щением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установлен-
ном порядке

5,1 5,3

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

4 525,4 4 742,6

2 02 03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализа-
цию полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению со-
циальных выплат безработным 
гражданам

143 294,5 142 953,3

2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам

143 294,5 142 953,3

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, прохо-
дящего 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 беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву

12 845,6 13 462,2

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
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 го-
сударственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированны-
ми 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 граж-
дан, 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 обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ “О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации”

18 129,2 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 субъ-

ектов 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, пере-

даваемые бюджетам на содержание 
депутатов Государственной Думы и 
их помощников

2 895,2 2 990,5

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и 
их помощников

2 895,2 2 990,5

2 02 04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на содержание 
членов Совета Федерации и их по-
мощников

2 524,8 2 609,9

2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников

2 524,8 2 609,9

2 02 04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на осуществле-
ние отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препа-
ратами, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания

36 422,2 36 422,2
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2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственны-
ми препаратами, а также специали-
зированными продуктами лечебно-
го питания

36 422,2 36 422,2

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и ге-
патитов В и С

80 750,0 86 000,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной 
системы

81,2 85,1

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
от бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

81,2 85,1

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
от бюджета Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации

81,2 85,1

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

81,2 85,1

2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

233 756,1 90 398,5

2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

233 756,1 90 398,5

2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту много-
квартирных домов

23 727,7

2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федера-
ции от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства

175 812,2 90 398,5

2 03 02080 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Фе-
дерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры

34 216,2

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

1 300,0 1 400,0

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

1 300,0 1 400,0

2 04 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получа-
телям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

1 300,0 1 400,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

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 пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателями средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 500,0 1 500,0

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

     ПРИЛОЖЕНИЕ  3                   
                к постановлению Костромской областной Думы

«О проекте закона 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 клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Нормативы (в процентах)

об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

бюд-
жеты 

город-
ских 

окру-
гов

бюд-
жеты 
муни-

ципаль-
ных 

райо-
нов

бюджеты 
город-
ских и 

сельских 
поселе-

ний

1 2 3 4 5 6

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предпри-
ятий

100

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 40 60 60
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглаше-
ний об установлении серви-
тутов в отношении земельных 
участков в границах полос от-
вода автомобильных дорог об-
щего пользования региональ-
ного или межмуниципального 
значения в целях строитель-
ства (реконструкции), капи-
тального ремонта и эксплу-
атации объектов дорожного 
сервиса, прокладки, перено-
са, переустройства и эксплуа-
тации инженерных коммуника-
ций, установки и эксплуатации 
рекламных конструкций

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГО-
ВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые  в  бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

100

1 17 05020 02 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  
бюджетов   субъектов Россий-
ской Федерации

100

1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного пла-
тежа, уплаченного в период с 1 
марта 2007 года и до 1 января 
2008 года при упрощенном де-
кларировании доходов

100

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Костромской областной Думы

«О проекте закона 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
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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29 НОЯБРЯ 2013 г. № 48 (463)65
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 5
  к постановлению Костромской областной Думы
  «О  проекте закона 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-
министрато-
ра 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 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

050 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарных источников, на-
ходящихся 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 за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр местного значения

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

050 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находя-
щимися в собственности субъектов Российской Фе-
дерации

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, под-
лежащей 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, на-
ходящихся 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 собствен-
ности, налагаемые исполнительными органами го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации

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 муници-
пальных 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 иммуноде-
фицита человека и гепатитов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на закупки оборудования и расходных материа-
лов 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

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 бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на фи-
нансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, инфи-
цированных вирусами 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 целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных 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 ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая 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 ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации по проставлению апостиля на документах го-
сударственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области об-
разования

073 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской 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 ком-
плекса и жилищно - коммунального хозяйства 
Костромской области
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140 Департамент экономического развития Ко-

стромской  области
140 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федера-
ции, 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 Фе-
дерации 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 бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной Думы и их по-
мощников

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 состоя-

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

ской Федерации
809 Государственная инспекция по надзору за тех-

ническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники  Костромской области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполно-
моченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации государственного 
технического осмотра, регистрации тракторов, са-
моходных и иных машин, за выдачу удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временно-
го удостоверения на право управления самоходны-
ми машинами 

809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации учебным учреждениям обра-
зовательных свидетельств о соответствии требова-
ниям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи ука-
занным учреждениям лицензии на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

809 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 государствен-
ной регистрации договора о залоге  транспортных 
средств взамен утраченного или пришедшего в не-
годность, в части регистрации залога тракторов, са-
моходных  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 Россий-
ской 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 Россий-
ской 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 третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

819 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам 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 Феде-
рации на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным 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 Фе-
дерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

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

819 2 02 03016 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на выплату единовременных пособий женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятель-
ности (полномочий) физическими лицами в уста-
новленном  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 Феде-
рации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации 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»

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 Костромской 
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-прода-
жи 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 Россий-
ской 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 об-
ласти

824 Департамент агропромышленного комплекса 
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 Федера-
ции)

824 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление мероприятий по обеспече-
нию жильем граждан Российской Федерации, про-
живающих 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 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растениеводства 
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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 Федера-
ции на развитие семейных животноводческих ферм

824 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федера-
ции на возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

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 зе-
мель 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 Федерации)

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 сбалансиро-
ванности бюджетов

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

825 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной кор-
порации - 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 кор-
порации - 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 кор-
порации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры

826 Департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства 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 межмуниципально-
го значения в целях стороительства (реконструкции), 
капитального ремонта и эксплуатации объектов до-
рожного сервиса, прокладки, переноса, переустрой-
ства и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
установки и эксплуатации рекламных конструкций

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 объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения, зачисляемая в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации  

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской 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 субъектов 
Российской Федерации от поступления денежных 
средств, внесенных участником конкурса (аукцио-
на), проводимого в целях заключения государствен-
ного контракта, финансируемого за счет средств 
дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции, в качестве обеспечения заявки на участие в та-
ком конкурсе (аукционе) в случае уклонения участ-
ника конкурса (аукциона) от заключения данного 
контракта и в иных случаях, установленных законо-
дательством 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 населения 
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 обла-
сти

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 Россий-
ской Федерации

830 Департамент государственного регулирования 
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), регулируе-
мых     органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, налагаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации 

831 Избирательная комиссия Костромской области
832 Управление по обеспечению деятельности ми-

ровых судей Костромской области
833 Департамент имущественных и земельных от-

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

связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федера-
ции, 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 то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

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 так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации)

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 имущества, 
находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)
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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 конфиско-
ванного и иного имущества, обращенного в доходы 
субъектов Российской Федерации (в части реализа-
ции 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, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации (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 Ко-
стромской области

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

835 Управление по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Костромской области

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

836 Управление ветеринарии Костромской области
837 Департамент финансового контроля Костром-

ской 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 администра-
торами (в пределах выполняемых ими полно-
мочий)

000 1 08 04010 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий нотариусами государственных но-
тариальных контор и (или) должностными лицами 
органов исполнительной власти, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации и (или) законодательными актами 
субъектов Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

000 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 08 07350 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу исполнитель-
ными органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, уполномоченными  в 
области контроля (надзора), свидетельств об ак-
кредитации в целях признания компетентности 
организации в соответствующей сфере науки, 
техники и хозяйственной деятельности  для уча-
стия в проведении  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 Федерации 
и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов 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, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов 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 бюдже-
ты 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 Федера-
ции

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 Федера-
ции

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 Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций  и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских 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 муници-
пальных районов

000 2 18 02050 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 поселе-
ний

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 Федера-
ции от возврата автономными учреждениями остат-
ков 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 Россий-
ской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
  к постановлению Костромской областной Думы
  «О проекте закона 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 окружа-
ющей среды Костромской области

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

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 законода-
тельства 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 за-
конодательства на водных объектах, находящихся в соб-
ственности городских округов 

050 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства на водных объектах, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов

050 1 16 25086 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за-
конодательства на водных объектах, находящихся в соб-
ственности поселений

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

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

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

061 Департамент здравоохранения Костромской области
061 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

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

132 Департамент топливно-энергетического комплекса 
и жилищно - коммунального хозяйства Костромской 
области

132 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

132 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

132 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

140 Департамент экономического развития Костромской 
области

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

140 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты 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 бюдже-
ты городских округов

809 Государственная инспекция по надзору за техниче-
ским 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 бюдже-
ты городских округов

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

810 Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области

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

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

833 Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Костромской  области

833 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков1)

833 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены 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 бюдже-
ты городских округов

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

837 Департамент финансового контроля Костромской об-
ласти

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

837 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты 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 бюдже-
ты городских округов

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

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

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к постанолению Костромской областной Думы
 «О проекте закона 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 ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
2 021 862,4

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бума-
ги, номинальная стоимость которых указана в ва-
люте 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 субъ-
ектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Фе-
дерации

-1 500 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской 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 Фе-
дерации кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

-1 140 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

-956 266,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-956 266,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-956 266,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской 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  финансо-

вых резервов бюджетов субъектов Россиской Фе-
дерации

-5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных средств  финансо-
вых резервов бюджетов субъектов Россиской Фе-
дерации

-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 бюд-

жетов
5 000,0

01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  финан-
совых резервов бюджетов

5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  финан-
совых резервов бюджетов субъектов Россиской 
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 финансирования де-
фицитов бюджетов

349 953,7

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, являющихся 
иными источниками внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся 
иными источниками внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

449 953,7

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

349 953,7

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 

449 953,7

01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам  в валюте Российской Феде-
рации

6 197,0

01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

6 197,0

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

443 756,7

01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской 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 Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

ИТОГО 2 021 862,4

  
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 к постановлению Костромской областной Думы
 «О проекте закона 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 ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-
ТОВ

2 209 169,9 2 406 917,1

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации

3 100 000,0 -1 300 000,0
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01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (му-

ниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

5 000 000,0 0,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

5 000 000,0 0,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муни-
ципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

-1 900 000,0 -1 300 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных 
бумаг субъектов Российской Феде-
рации, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской 
Федерации

-1 900 000,0 -1 300 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-26 839,7 3 988 209,6

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

4 741 335,0 8 729 544,6

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

4 741 335,0 8 729 544,6

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

-4 768 174,7 -4 741 335,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-4 768 174,7 -4 741 335,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-1 336 433,9 -830 000,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

-1 336 433,9 -830 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

-1 336 433,9 -830 000,0

01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 336 433,9 -830 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-30 624 163,4 -29 401 379,3

01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых 
резервов бюджетов

-5 000,0 -5 000,0

01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных 
средств  финансовых резервов бюд-
жетов

-5 000,0 -5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных 
средств  финансовых резервов бюдже-
тов 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 денеж-
ных средств бюджетов

-30 619 163,4 -29 396 379,3

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

-30 619 163,4 -29 396 379,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

30 624 163,4 29 401 379,3

01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых 
резервов бюджетов

5 000,0 5 000,0

01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных 
средств  финансовых резервов бюд-
жетов

5 000,0 5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных 
средств  финансовых резервов бюд-
жетов субъектов Россиской Феде-
рации

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 денеж-
ных средств бюджетов

30 619 163,4 29 396 379,3

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

30 619 163,4 29 396 379,3

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

472 443,5 548 707,5

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, яв-
ляющихся иными источниками вну-
треннего финансирования дефици-
тов бюджетов

-100 000,0 -100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

572 443,5 648 707,5

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

472 443,5 548 707,5

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных внутри страны в валю-
те Российской Федерации 

572 443,5 648 707,5

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

572 443,5 648 707,5

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

572 443,5 648 707,5

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-
тов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

-100 000,0 -100 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных креди-
тов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-100 000,0 -100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-100 000,0 -100 000,0

ИТОГО 2 209 169,9 2 406 917,1

  ПРИЛОЖЕНИЕ 9
  к постановлению Костромской областной Думы
  «О проекте закона 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, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников
Наименование

1 2 3
824 Департамент агропромышленного комплекса

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

ским лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

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

сийской Федерации, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

825 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Рос-
сийской Федерации, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

825 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

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

825 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

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

825 01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных средств финансовых резер-
вов 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 юридиче-
ским лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации 
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 Рос-
сийской 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 Фе-
дерации

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 бюджетов 

субъектов Российской Федерации

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2013 г.                                 № 2072

О внесении изменений в программу приватизации государственного имущества 
Костромской области на 2013 год

Рассмотрев внесенный губернатором Костромской области проект постановления Ко-
стромской областной Думы «О внесении изменений в программу приватизации государ-
ственного имущества Костромской области на 2013 год», решение комитета Костромской 
областной Думы по экономической политике и предпринимательству, Костромская област-
ная Дума постановляет:

1. Внести в программу приватизации государственного имущества Костромской области 
на 2013 год, утвержденную постановлением Костромской областной Думы от 15 ноября 2012 
года № 1742 (в редакции постановлений Костромской областной Думы от 21 марта 2013 года 
№ 1851, от 4 июля 2013 года  № 1973), следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела I:
в абзаце первом цифры «89,7» заменить цифрами «22,04»; 
в абзаце втором после слов «хозяйственных обществ» дополнить словами «и акционерных 

обществ», цифры «45,54» и «125,9» заменить цифрами «154,08» и «36,25» соответственно; 
2) в разделе II:
Перечень находящегося в собственности Костромской области недвижимого и движи-

мого имущества, которое планируется приватизировать в 2013 году, изложить в следующей 
редакции:

«Перечень находящегося в собственности Костромской области недвижимого 
и движимого имущества, которое планируется приватизировать в 2013 году

№
п.п Наименование* Местонахождение Назначе-

ние
1. Гаражные боксы Костромская область, Парфеньевский 

район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 
б, гаражные боксы, 2, 4, 5, 6

Нежилое

2. Нежилое здание Костромская область,  Шарьинский рай-
он, 

Шангское сельское поселение, д. Бычи-
ха, д. 12 а

Нежилое

3. Нежилое помещение Костромская область,  г. Волгореченск,
 ул. Набережная, д. 6, помещение № 124

Нежилое

4. Нежилое строение, пристрой-
ка, сарай

Костромская область, Судиславский рай-
он, Судиславское сельское поселение, д. 

Сорож, ул. Новая, д. 4а

Нежилое
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5. Комплекс нежилых строений: 

нежилое здание, прачечная, 
котельная

Костромская область, Октябрьский район, 
Покровское сельское поселение, д. Ан-

дреево, ул. Молодежная, д. 2

Нежилое

6. Комплекс нежилых зданий: зда-
ние (объект культурного насле-
дия «Усадьба Денисово»), зда-
ние учебно – вспомогательных 
помещений, банно-прачечный 

комбинат, склад

Костромская область, Костромской рай-
он, Апраксинское сельское поселение, 

д. Денисово

Нежилое

7. Комплекс нежилых строений: 
корпус 2 (в составе объекта 

культурного наследия «Усадьба 
«Неверово»), здание пищеблока

Костромская область, 
Нерехтский район, 

Воскресенское сельское поселение, д. 
Неверово

Нежилое

8. Нежилое строение (объект куль-
турного наследия «Покровская 

водонапорная башня»)

Костромская область,
г. Кострома, ул. Мясницкая, здание «По-
кровской водонапорной башни», д. 19 д

Нежилое

9. Помещение в здании граждан-
ского назначения (нежилое), 

инв. № 13444

Костромская область, г. Шарья, ул. Ле-
нина, д.85

Нежилое

10. Нежилое помещение № 1 (комн. 
№№ 1-20)

Костромская область, Нерехтский район, 
г. Нерехта, ул. Металлистов, д. 27, пом. 1

Нежилое

11. Нежилое строение Костромская обл., Кадыйский район, пос. 
Кадый, ул. Макарьевская, дом 80

Нежилое

12. Незавершенный строитель-
ством объект (спортивный 

комплекс)

Костромская область,  
Костромской район,

 с. Сущево ул. Советская, д.1 б

Нежилое

13. Автомобиль легковой BMW 
750 Li, 2007 год выпуска, VIN - 

WBAHN81040DT23409

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Гагарина, 20

Транс-
портное 

сред-
ство

14. Автомобиль легковой BMW 
745 Li, 2002 год выпуска, VIN - 

WBAGN61040DP83105  

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Гагарина, 20

Транс-
портное 

сред-
ство

* В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации 
зданий, строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного 
назначения, принимается решение о приватизации земельных участков, на которых они рас-
положены, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.»; 

дополнить Перечнем открытых акционерных обществ, находящихся в собственности Ко-
стромской области, акции которых планируется приватизировать в 2013 году, следующего 
содержания:

«Перечень открытых акционерных обществ,
находящихся в собственности Костромской области, акции которых 

планируется приватизировать в 2013 году

№
п/п Наименование открытого акцио-

нерного общества, местона-
хождение

Доля принадлежащих Костром-
ской области акций в общем 

количестве акций открытого ак-
ционерного общества, %

Количество ак-
ций, подлежащих 

приватизации
штук %

1. Открытое акционерное общество 
«Тепличный комбинат «Высоко-

вский», 
г. Кострома, п. Высоково

100 98589 100

2. Открытое акционерное общество 
«Костромское авиапредприятие» 
Костромская область, г. Костро-

ма, ул. Костромская, д.120*

100 84379 100

»
* Приватизация посредством внесения акций в качестве вклада в уставный капитал от-

крытого акционерного общества.».

2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Костромской областной Думы                                                                             А. БЫЧКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “26” ноября 2013 года     № 231
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 25.04.2008 № 139

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-
ственной власти Костромской области и организациях постановляю: 

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на терри-
тории Костромской области (приложение), утвержденный постановлением губернатора 
Костромской области от 25 апреля 2008 года № 139 «О создании штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории Костромской области» (в редакции поста-
новлений губернатора Костромской области от 08.02.2012 № 40, от 06.09.2012 № 195, от 
01.04.2013 № 49), следующие изменения: 

1) вывести из состава Штаба Подкопаеву Наталию Романовну, Тощакову Галину Геннадьевну; 
2) ввести в состав Штаба: 
Солоникова Игоря Витальевича - заместителя губернатора Костромской области, руко-

водителя Штаба; 
Капошко Дмитрия Васильевича - генерального директора ООО «НОВАТЭК Кострома» (по 

согласованию); 
Биб Татьяну Юрьевну - начальника Костромского центра по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Центральное управление гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды» (по согласованию); 

Полякова Эдуарда Александровича - главного инженера Буйской дистанции электроснаб-
жения Северной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры - фили-
ала ОАО «РЖД» (по согласованию); 

3) должность Николаева Павла Владимировича изложить в следующей редакции: 
«генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Кострома» (по согласованию)»; 
4) должность Ивановой Ирины Викторовны изложить в следующей редакции: 
«заместитель руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “26” ноября 2013  года       № 232
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 24.07.2006 № 548

В связи с  произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-

ственной власти Костромской области, общественных организациях и объединениях Ко-
стромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 24 июля 2006 года № 548 
«О реализации подпроекта «Государственная поддержка талантливой молодежи» ПНП «Об-
разование» на территории Костромской области» (в редакции постановлений губернатора 
Костромской области от 26.01.2012 № 19, от 19.10.2012  № 219)  следующие  изменения:

1)  в положении о порядке отбора кандидатов на присуждение премий для поддержки та-
лантливой молодежи Костромской области (приложение № 1):

подпункт  «а» пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«а) наличие утвержденного администрацией Костромской области или исполнительными 

органами государственной власти Костромской области положения о мероприятии;»;
2) изложить состав региональной конкурсной комиссии для организационно-техническо-

го обеспечения работ по выдвижению кандидатов от Костромской области на присуждение 
премий для поддержки талантливой молодежи (приложение № 2)  в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) изложить состав общественного экспертного совета для проведения экспертизы доку-
ментов и отбора кандидатов на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи 
(приложение № 3)  в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению губернатора Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 232

Состав
региональной конкурсной комиссии для организационно-технического 

обеспечения работ по выдвижению кандидатов от Костромской области
 на присуждение премий для поддержки талантливой молодежи

Быстрякова
Татьяна Евгеньевна

- директор департамента образования и науки Костромской 
области, председатель комиссии

Лихачева 
Нина Александровна

- заместитель директора департамента образования и нау-
ки Костромской области  - начальник отдела молодежной 
политики, заместитель председателя комиссии  по номи-
нации  «Социально значимая и общественная  деятель-
ность»

Алексеев
Евгений Иванович

- заместитель председателя комитета по физической куль-
туре и спорту Костромской области, заместитель предсе-
дателя комиссии по номинации «Любительский спорт»

Крутикова 
Наталья Владимировна

- начальник отдела организации и методологии социального 
обслуживания департамента  социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костромской  области, заме-
ститель председателя  комиссии по номинации «Профес-
сиональное мастерство»

Кульмач 
Елена Геннадьевна

- заместитель директора департамента образования и на-
уки Костромской области - начальник отдела профессио-
нального образования и науки, заместитель председателя 
комиссии  по номинации  «Научно-техническое творчество 
и  учебно-исследовательская деятельность»

Аванесова 
Елена Борисовна

- главный специалист-эксперт отдела молодежной политики 
департамента образования и науки Костромской области, 
секретарь комиссии

Рыжова
Ольга Александровна

- начальник отдела культуры департамента культуры Ко-
стромской области, заместитель председателя комиссии 
по номинации «Художественное творчество»

Рязанов                                 
Владислав Александрович     

- председатель Костромской областной организации об-
щероссийской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи» (по согласованию)

Смирнов 
Илья Вячеславович

- начальник управления социальной сферы департамента 
финансов Костромской области

Приложение № 2
к постановлению губернатора Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 232

Состав
общественного экспертного совета для проведения экспертизы документов 

и отбора кандидатов на присуждение 
премий для поддержки талантливой молодежи

Фадеев 
Сергей Андреевич 

- помощник губернатора Костромской области на обществен-
ных началах, председатель Совета детских и молодежных об-
щественных организаций и объединений Костромской обла-
сти, председатель совета  (по согласованию)

Гулин 
Александр Олегович  

- член Совета молодых ученых и специалистов Костромской 
области, заместитель председателя совета (по согласова-
нию)

Гусарова 
Ксения Владимировна

- секретарь Молодежного правительства Костромской обла-
сти, секретарь совета (по согласованию)

Бурмистров 
Виталий Алексеевич

- генеральный директор Костромской городской обществен-
ной организации «Ассоциация студентов» (по согласованию)

Олюнина 
Алевтина Сергеевна

- ветеран спорта, заслуженный мастер спорта СССР, Олим-
пийская чемпионка, почетный гражданин  города Костромы, 
почетный член Олимпийского Союза спортсменов России             
(по согласованию)

Подобин 
Алексей Евгеньевич

- проректор по социальной и воспитательной работе 
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет                                     
им. Н.А. Некрасова» (по согласованию)

Сахнов 
Игорь Павлович

- проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ 
ВПО «Костромской государственный технологический уни-
верситет» (по согласованию)

Смирнов 
Владимир Алексеевич

- проректор по воспитательной работе и социальной работе 
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяй-
ственная академия» (по согласованию)

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

от   “26” ноября 2013 года       № 479-а
г. Кострома

О Порядке формирования и ведения регионального реестра молодежных 
и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой

В соответствии с Законом Костромской области от 6 ноября 1997 года   № 16 «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Костромской 
области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения регионального реестра мо-
лодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.

2. Департаменту образования и науки Костромской области осуществлять формирование 
и ведение регионального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-

натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной молодежной политики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 479-а

Порядок 
формирования и ведения регионального реестра молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой

Глава 1. Общие положения
1.  Настоящий порядок формирования и ведения регионального реестра молодежных 

и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Законом Костромской области от 6 ноября 1997 года № 16                           
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Ко-
стромской области» (далее – Закон Костромской области).

2. Региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой (далее - реестр), является учетным документом, содержащим 
сведения о молодежных и детских объединениях, на которые распространяются меры госу-
дарственной поддержки, предусмотренные Законом Костромской области.

3.   Информация, содержащаяся в реестре, является общедоступной и представляется в 
соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов.

4.  Формирование и ведение реестра осуществляется департаментом образования и на-
уки Костромской области (далее - департамент) на бумажном и электронном носителях.

Глава 2. Порядок включения молодежных и детских объединений 
в реестр. Ведение  реестра

5. Молодежные и детские объединения представляют в департамент заявление о вклю-
чении в реестр, подписанное руководителем (лицом, его замещающим) постоянно действу-
ющего исполнительного органа данного объединения, по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются:
1) копия свидетельства о государственной регистрации молодежного или  детского объединения;
2) копия устава молодежного или  детского объединения.
6. Реестр содержит дату включения молодежного или детского объединения в  реестр, а 

также дату и основание его исключения из реестра.
7.  Решение об отказе о включении молодежного или детского объединения в реестр по-

сле принятия департаментом его заявления принимается, если объединение не отвечает ус-
ловиям, предусмотренным частью первой статьи 5 Закона Костромской области.

8. О принятом решении департамент информирует молодежное  или детское объедине-
ние в течение семи  рабочих дней.  

9. Реестр заполняется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к порядку формирования и ведения  регионального

реестра молодежных  и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой

(Заполняется на бланке молодежного или детского объединения
с указанием даты и исходящего номера)

Директору департамента образования и науки 
от _____________________________________________________
(наименование молодежного или детского объединения)

                                 
Заявление 

о включении в региональный реестр молодежных  и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой

Организационно-правовая форма и  полное наиме-
нование молодежного или детского объединения                                
Сокращенное наименование молодежного или дет-
ского объединения (в случае, если  имеется)                            
Адрес (место нахождения) молодежного или дет-
ского объединения

Адрес: индекс ______________________,
_____________________________________,

 (область, район)
_____________________________________,
    (наименование населенного пункта)  
 ул. ______, корп. ____, д. _____               

Государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации (основной государ-
ственный регистрационный номер)
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Регистрационный номер в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации
Численность членов молодежного или детского 
объединения
Цель создания молодежного или детского объеди-
нения в соответствии с уставом
Информация о видах деятельности, осуществляе-
мых молодежным или детским объединением

Приложения:
1) копия свидетельства о государственной регистрации 
______________________________________________________________________________________

(наименование молодежного или детского объединения)
2) копия устава _____________________________________________________________________

(наименование молодежного или детского объединения)
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя постоянно действующего исполнительного органа
молодежного или детского объединения, имеющего право действовать от имени моло-

дежного или детского объединения)
«_____» _____________ 20___ г.                                    _______________________
                                                                                                             (подпись)
                     М.п.

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения регионального 

реестра молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой

Региональный реестр молодежных и  детских объединений, пользующихся государственной поддержкой

Дата 
вклю-

чения в 
реестр

Учетный 
номер

Полное и (если имеется) сокра-
щенное наименование, адрес 
(местонахождение) постоянно 
действующего руководящего 
органа молодежного или дет-

ского объединения

Государственный реги-
страционный номер за-
писи о государственной 
регистрации (основной 
государственный реги-

страционный номер)

Идентифи-
кационный 
номер на-
логопла-
тельщика

Код при-
чины по-
становки 

на учет

Регистраци-
онный номер 

в Пенсионном 
фонде Рос-

сийской Феде-
рации

Численность 
членов моло-
дежного или 

детского объ-
единения

Цель создания и 
деятельности мо-

лодежного или дет-
ского объединения 

в соответствии с его 
уставом

Информация о видах 
деятельности, осу-

ществляемых моло-
дежным или детским 

объединением

Дата и ос-
нование 

для исклю-
чения из 
реестра

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

от   “26” ноября 2013 года       № 480-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на модернизацию муниципальных 

систем дошкольного образования в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 июля 2013 года № 1322-р администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на модернизацию муниципальных систем 
дошкольного образования в 2013 году.

2. Департаменту образования и науки Костромской области совместно с департаментом 
финансов Костромской области в двухнедельный срок разработать и утвердить форму со-
глашения между департаментом образования и науки Костромской области и муниципаль-
ными районами (городскими округами) Костромской области о предоставлении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на модернизацию  муниципальных  систем  дошкольного  образования  в 2013 году.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Костромской области:

1) заключить с департаментом образования и науки Костромской области соглашение о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области на модернизацию муниципальных систем дошколь-
ного образования в 2013 году;

2) принять муниципальный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства 
муниципального района (городского округа) Костромской области на модернизацию муни-
ципальных систем дошкольного образования в 2013 году;

3) обеспечить целевое использование выделенных из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) Костромской области субсидий на модернизацию 
муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году.,

4. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 15 
ноября 2012 года  № 467-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на модернизацию муниципальных систем 
дошкольного образования в 2012 году».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в сфере образования, науки и инновационной 
деятельности.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября  2013 г. № 480-а

Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области на модернизацию муниципальных систем

дошкольного образования в 2013 году

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области на модернизацию муниципальных систем дошколь-
ного образования в 2013 году определяет цели и условия предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 
области на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образова-
тельных учреждений, а также критерии отбора муниципальных районов (городских округов) 
для предоставления указанных субсидий в 2013 году (далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области является софинансирование расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов), возникающих при реализации комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений, которые включают одно или 
несколько из следующих мероприятий:

1) оснащение сантехническим оборудованием, детской мебелью, осветительными при-
борами для оборудования групповых помещений в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и нормативами;

2) оснащение спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом и 
издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности;

3) оснащение здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрите льными тре-
нажерами, приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклиматическими 
установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность детей в 
движении;

4) оснащение оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, 
коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;

5) оснащение техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, ви-
део- и мультимедийным оборудованием, использующимися при организации воспитатель-
но-образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.

3. Главным распорядителем средств субсидий является департамент образования и на-
уки Костромской области.

4. Критериями отбора муниципальн ых районов (городских округов) Костромской области 
являются:

1) наличие в муниципальном районе (городском округе) потребности в увеличении до-
ступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет;

2) наличие в муниципальном районе (городском округе) плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивнос ти образования и науки» по созданию дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста за счет проведения инвентаризации имеющихся помещений в действующих обра-
зовательных организациях;  

 3) наличие софинансирования на реализацию мероприятий по модернизации региональ-
ной системы дошкольного образования в Костр омской области в 2013 году из средств бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов).

5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области комплекс-

ной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений (далее – 
комплексная программа), утвержденной в установленном порядке;

2) наличие в бюджетах муниципальных районов (городских округов) бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходных обяз ательств муниципальных образований, возникающих 
при реализации комплексных программ.

6. Объем субсидий исчисляется по формуле:
                       К

i
Суб

i
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                                                        i = 0                        ,
где:
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i
 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (город-

ского округа) Костромской области;
S - общий размер субсидий, подлежащих распределению между бюджетами муниципаль-

ных районов ( городских округов) Костромской области;
Кi - количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в теку-

щем году в i-м муниципальном районе (городском округе) Костромской области в результате 
реализации мероприятий комплексной программы;

  n

 Σ   К
i

i = 0 - количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в теку-
щем году в Костромской области в результате реализации мероприятий комплексных про-
грамм.

7. Субс идии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью област-
ного бюджета на 2013 год в пределах поступивших субсидий из федерального бюджета, 
предусмотренных в установленном порядке департаменту образования и науки Костром-
ской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений, на 
основании соглашения, форма которого утверждается департаментом образования и науки 
Костромской области и департаментом финансов Костромской области.

8. Субсидии перечисляются департаментом образования и науки Костромской области 
в соответствии с заключенными соглашениями между департаментом образования и науки 
Костромской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области на лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов.

9. Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области.

10. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств субсидий.

11. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подле-
жит возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

12. Получатели средств субсидий представляют ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в департамент образования и науки Костромской об-
ласти отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных 
бюджетов), источником финансового обеспечения которых является субсидия из федераль-
ного бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку реализации меропри-
ятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по форме, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от         2 
июня 2011 года № 1986 «О реализации Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реали-
зации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                      от 7 
февраля 2011 г. № 61».

13. Департамент образования и науки Костромской области ежеквар тально представляет 
в департамент финансов Костромской области сводный отчет об использовании субсидий в 
сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

14. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

15. Контроль за целевым использованием  субсидий муниципальными районами (город-
скими округами) Костромской области осуществляют департамент образования и науки 
Костромской области и департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленными полномочиями.

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

от   “26” ноября 2013 года       № 481-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 14.05.2010 № 164-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями администрация Костромской обла-
сти постановляет:

1. Внести в  постановление администрации Костромской области от 14 мая 2010 года 
№ 164-а «О комиссии по обследованию маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом межмуниципального сообщения в Костромской области» (в редакции постанов-
лений администрации  Костромской области от 26.11.2010 № 398-а, от 25.04.2011 № 136-а, 
от 15.08.2011 № 313-а, от 28.12.2011 № 534-а, от 21.02.2012 № 67-а, от 11.05.2012 № 191-а) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
8 января 1997 года № 2 «Об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» 
исключить;

2) в составе комиссии по обследованию маршрутов регулярных перевозок автомобильным 
транспортом межмуниципального сообщения в Костромской области (приложение № 1):  

вывести из состава комиссии Громову Людмилу Петровну, Дудырина Николая Ивановича, 
Панова Виталия Владимировича, Симонова Павла Георгиевича;

ввести в состав комиссии:
Половникова Александра Николаевича – старшего государственного инспектора отделе-

ния дорожной инспекции Управления Государственной инспекции безопасности  дорожного 
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костром-
ской области (по согласованию);

Сайканена Сергея Николаевича – государственного инспектора отделения дорожной ин-
спекции Управления Государственной инспекции безопасности  дорожного движения Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области (по 
согласованию);

должность Болдарева Игоря Михайловича изложить в следующей редакции:
«главный специалист-эксперт отдела организации дорожной деятельности департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, секретарь комиссии»; 
должность Кананина Евгения Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела организации дорожной деятельности департамента транспорта и до-

рожного хозяйства Костромской области»;
должность Мойсюка Виталия Федоровича изложить в следующей редакции:
«председатель комиссии по вопросам строительства, жилищно- коммунального хозяй-

ства и тарифной политики Общественной палаты Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от “26” ноября 2013 года     № 482-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 13.09.2011 № 338-а

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устава област-
ного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг населению», а также в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» администрация Костромской 
области постановляет:

1. Внести в Устав областного государственного казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» 
(приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 13 
сентября 2011 года № 338-а «Об утверждении Устава областного государственного казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг населению» (в редакции постановления администрации Костромской области 
от 28.08.2012 № 346-а), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 26 февраля 

2013 года № 57-а «Об определении ОГКУ «МФЦ» уполномоченным на заключение согла-
шений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги» об-
ластное государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» уполномочено на заключение 
соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги.»;

2) пункт 7 после слов «по принципу «одного окна» дополнить словами «в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти Костром-
ской области, органами местного самоуправления.»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды дея-

тельности:
1) организация работы по приему от заявителей документов, необходимых для получения 

государственных или муниципальных услуг, организация выдачи заявителям документов ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, по результатам предоставления государственных или муниципальных услуг, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставля-
ющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

3) представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;

4) информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственных и муниципальных услуг;

5) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления 
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также с организаци-
ями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 
посредством направления межведомственного запроса с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры;

6) прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу зая-
вителям на основании такой информации документов, в том числе с использованием инфор-
мационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это предусмотрено 
соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;

7) прием граждан и рассмотрение обращений по вопросам деятельности Учреждения;
8) обеспечение работы по защите персональных данных;
9) обеспечение стандарта качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе Учреждения;
10) организация работы центра телефонного обслуживания в целях информирования за-

явителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
11) организация работы выездной клиентской службы;
12) обеспечение разработки и изготовления информационной и презентационной про-

дукции для заявителей;
13) обеспечение заявителей информацией о деятельности Учреждения в средствах мас-

совой информации, в том числе в информационной телекоммуникационной сети Интернет, 
а также размещение и обеспечение работы информационных киосков в помещениях Учреж-
дения и его филиалов;

14) заключение соглашений о взаимодействии с органами государственной власти Ко-
стромской области, с федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, предоставляющими государственные услуги, с органами 
местного самоуправления, предоставляющими муниципальные услуги;

15) предоставление рабочих мест в помещении Учреждения для сотрудников террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти Костромской об-
ласти, органа местного самоуправления и иных организаций с целью предоставления услуг;

16) передача комплектов документов для их рассмотрения и принятия решения о пре-
доставлении государственных услуг в исполнительные органы государственной власти 
Костромской области, предоставляющие государственные услуги, подведомственные ис-
полнительным органам государственной власти Костромской области организации, участву-
ющие в предоставлении государственных услуг;

17) обеспечение работы и ведение электронной базы данных автоматизированной ин-
формационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ) в Учреждении, а также контроль за пра-
вильностью ведения баз данных АИС МФЦ в структурных подразделениях;

18) обеспечение бесперебойной работы программно-аппаратных средств;
19) обеспечение функционирования официального сайта Учреждения;
20) обеспечение деятельности филиалов Учреждения;
21) методическое и нормативно-правовое обеспечение деятельности специалистов Уч-

реждения;
22) профессиональная подготовка и переподготовка специалистов Учреждения;
23) контроль выполнения условий, установленных в договорах между учреждением и при-

влекаемыми организациями, расположенными на территории Костромской области;
24) контроль выполнения условий, установленных в договорах между учреждением и 

иными многофункциональными центрами, расположенными на территории Костромской об-
ласти;

25) ведение статистической отчетности по деятельности Учреждения;
26) ведение реестра заключенных соглашений о взаимодействии, договоров с много-

функциональными центрами, привлекаемыми организациями;
27) ведение реестра многофункциональных центров, привлекаемых организаций, распо-

ложенных на территории Костромской области;
28) обеспечение архивного хранения документов;
29) осуществление функций уполномоченной организации по внедрению универсальных 

электронных карт на территории Костромской области.»;
4) пункт 12 дополнить подпунктами 5-12 следующего содержания:
«5) привлекать иные организации для реализации своих функций;
6) запрашивать документы и информацию, необходимые для предоставления госу-

дарственных услуг, в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, пре-
доставляющих муниципальные услуги, организациях, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, а также получать от органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, такие документы и 
информацию, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры;

7) заключать соглашения о взаимодействии с органами государственной власти Костром-
ской области, предоставляющими государственные услуги, и с органами местного самоу-
правления, предоставляющими муниципальные услуги;

8) осуществлять методическую и консультационную поддержку иных многофункциональ-
ных центров, находящихся на территории Костромской области, по вопросам организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

9) организовывать обучение и повышение квалификации работников многофункциональ-
ных центров и привлекаемых организаций, находящихся на территории Костромской области;

10) готовить предложения по совершенствованию системы предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронной форме на тер-
ритории Костромской области;

11) участвовать в подготовке перечней государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в многофункциональных центрах;

12) осуществлять мониторинг качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» на территории Костромской области.»;

5) пункт 13 дополнить подпунктами 15-18 следующего содержания:
«15) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, отно-
сящимся к установленной сфере деятельности Учреждения, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;

16) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с фе-
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деральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных 
данных;

17) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
18) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими государственные 

услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организациями и организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятель-
ности Учреждения.»;

6) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Учреждение является государственным заказчиком и осуществляет размещение за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

7) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Структурными подразделениями Учреждения без права юридического лица являют-

ся филиалы Учреждения, расположенные на территории городских округов и муниципальных 
районов Костромской области по следующим адресам:

филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Буй и Буйскому району: 
157000, Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, д. 3;
филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Волгореченск:
156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-лет Ленинского Комсомола, 

д. 17а;
филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и Галичскому району: 
157200, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, Гостиный двор, верхний корпус № 4;
филиал ОГКУ «МФЦ» по Макарьевскому району:
157460, Костромская область, г. Макарьев, ул. Большая Советская, д. 6;
филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Мантурово и Мантуровскому району: 
157302, Костромская область, г. Мантурово, ул. Нагорная, д. 19;
филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Нерехта и Нерехтскому району:
157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Красноармейская,               д. 25;
филиал ОГКУ «МФЦ» по Октябрьскому району:
157780, Костромская область, с. Боговарово, ул. Чапаева, д. 2;
филиал ОГКУ «МФЦ» по Судиславскому району:
157860, Костромская область, пгт Судиславль, ул. Советская, д. 2-а;
филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Шарья и Шарьинскому району: 
157705, Костромская область, г. Шарья, ул. 50 лет Советской Власти, д. 4-а.»;
8) в пункте 50 слова «мобильные «МФЦ» заменить словами «выездные клиентские службы».
2. Директору областного государственного казенного учреждения «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» обеспечить 
государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав областного государственного 
казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению», в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “26” ноября 2013 года       № 483-а
г. Кострома

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году дополнительных гарантий 
участникам государственной программы Костромской области «Оказание

содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» и признании утратившим 
силу постановления администрации Костромской области от 09.11.2012 № 455-а

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 22 июня 2006 года № 
637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом», Законом Костромской области от 
21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», постановлением 
администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 344-а «Об утверждении 
государственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 
- 2018 годы» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году дополнительных гаран-
тий участникам государственной программы Костромской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2018 годы» (далее - участники программы).

2. Департаменту по труду и занятости населения Костромской области обеспечить реали-
зацию мероприятия по предоставлению дополнительных гарантий участникам программы.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением дополнительных 
гарантий участникам программы, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмо-
тренных в областном бюджете департаменту по труду и занятости населения Костромской 
области на указанные цели по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губер-
натора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государ-
ственной и выработке региональной политики в сфере труда и занятости населения.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 
9 ноября 2012 года № 455-а «Об утверждении Положения о размере, условиях и поряд-
ке выплаты в 2012 году единовременного пособия на обустройство участникам областной 
программы «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом» на 2010 - 2012 годы».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 года № 483-а

Порядок
предоставления в 2013 году дополнительных гарантий участникам 

государственной программы Костромской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году дополнительных гарантий участникам госу-
дарственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению 
в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы» (далее 
- Порядок) регламентирует предоставление в 2013 году дополнительных гарантий участникам госу-
дарственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному переселению 
в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы».

2. Дополнительные гарантии в 2013 году предоставляются в виде единовременного посо-
бия на потребительские нужды (далее - пособие).

3. Получателями пособия являются участники Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом (далее - участники Государственной программы), поставленные на учет на 
территории Костромской области как участники Государственной программы после 1 января 
2013 года, имеющие квалификацию, востребованную на рынке труда Костромской области.

4. Члены семьи участника Государственной программы получателями пособия не являются.
5. Размер пособия, выплачиваемого участнику Государственной программы, составляет 

15 000 рублей.
6. Условия выплаты пособия:
1) наличие свидетельства участника Государственной программы по форме, установлен-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 817 
«О свидетельстве участника Государственной программы по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;
2) регистрация по месту жительства либо постановка на учет по месту пребывания на тер-

ритории Костромской области; 
3) для иностранных граждан, имеющих на территории Костромской области разрешение на 

временное проживание или вид на жительство, - наличие трудовых отношений с работодателем на 
территории Костромской области не менее 6 месяцев до момента подачи заявления на пособие;

4) наличие счета, открытого в кредитной организации для перечисления пособия.
7. Для предоставления пособия необходимы следующие документы:
1) заявление о предоставлении пособия по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представителя);
4) свидетельство участника Государственной программы;
5) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо постановку на учет 

по месту пребывания на территории Костромской области;
6) документы, подтверждающие образование и (или) квалификацию;
7) для иностранных граждан, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка, - до-

кументы, подтверждающие наличие трудовых отношений с работодателем на территории 
Костромской области не менее 6 месяцев до момента подачи заявления на пособие.

8. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4, 6, 7 пункта 7 настоящего Порядка, пред-
ставляются заявителем в департамент по труду и занятости населения Костромской области 
(далее - департамент)  для обозрения. Специалист департамента производит копирование пред-
ставленных для обозрения документов и заверяет их копии (оригиналы возвращает заявителю).

9. Документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 7 настоящего Порядка, запрашива-
ются департаментом посредством межведомственного взаимодействия в случае, если ука-
занные документы не представлены заявителем по собственной инициативе.

10. Заявление и прилагаемые к нему документы (далее - комплект документов) принима-
ются и регистрируются должностным лицом департамента в день их поступления.

11. В срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня приема комплекта доку-
ментов, департамент осуществляет проверку на предмет их комплектности и достоверности 
содержащихся в них сведений и принимает решение о предоставлении пособия или об от-
казе в  предоставлении.

12. Решение о предоставлении пособия или об отказе в  предоставлении оформляется 
распорядительным актом департамента.

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении пособия департамент в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отка-
зе в предоставлении пособия с указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования.

14. Основаниями для отказа в предоставлении пособия являются:
1) обращение с заявлением о предоставлении пособия лица, не отвечающего условиям, 

предусмотренным пунктами 3 и 6 настоящего Порядка;
2) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 7 на-

стоящего Порядка;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
15. Решение, действия (бездействие) департамента, его должностных лиц, принимаемые 

(осуществляемые) при предоставлении пособия, могут быть обжалованы заместителю гу-
бернатора Костромской области, координирующему работу по вопросам деятельности де-
партамента, и (или) в судебном порядке.

16. Пособие выплачивается участнику Государственной программы однократно. Учет участ-
ников Государственной программы, получивших пособие, осуществляется департаментом.

17. Излишне выплаченные денежные средства пособия в случае отсутствия оснований для их вы-
платы или в результате счетной ошибки подлежат возврату заявителями в доход областного бюджета 
в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня уведомления департаментом.

18. При невозвращении денежных средств пособия в случае, предусмотренном пунктом 
17 настоящего Порядка, взыскание излишне выплаченных сумм производится департамен-
том в судебном порядке.

19. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, предназначенных для вы-
платы пособия участникам Государственной программы, осуществляют департамент и де-
партамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.

Приложение
к Порядку предоставления в 2013 году дополнительных 

гарантий участникам Государственной программы 
Костромской области «Оказание содействия добровольному 

переселению в Костромскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2018 годы»

Форма
В департамент по труду и занятости 

населения Костромской области

от________________________________
________________________________

документ, удостоверяющий личность 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи):
_______________________________________
_______________________________________

проживающего (ей) по адресу: ______
_______________________________________
телефон:______________________________

Заявление
о предоставлении единовременного пособия на потребительские нужды участникам 

государственной программы Костромской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Костромскую область соотчечественников, проживающих за рубежом, 

на 2013-2018 годы»

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от _______________ 
№ ____ «Об утверждении порядка предоставления в 2013 году дополнительных гарантий 
участникам государственной программы Костромской области «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2018 годы» прошу предоставить мне единовременное пособие на потре-
бительские нужды как участнику Государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, поставленному на учет на территории Костромской области после 1 января 2013 
года, имеющему квалификацию, востребованную на рынке труда Костромской области.

Прошу перечислить единовременное пособие на потребительские нужды на счет № ___
_____________________________________________, открытый в ________________________________
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.
(указываются реквизиты счета, наименование кредитной организации)

С условиями предоставления единовременного пособия на потребительские нужды 
ознакомлен(а):

__________      ______________________________          ____________________
      (дата)         (фамилия, инициалы заявителя)         (подпись заявителя)

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, 
то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

__________                   ______________________________                     ____________________
        (дата)                   (фамилия, инициалы заявителя)                   (подпись заявителя)
Подпись специалиста ________________         _________________________
                                                   (подпись)                       (фамилия, инициалы)            
------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

Расписка
От ___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) принято заявление и следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________;
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3) ____________________________________________________________________________________.

Подпись специалиста ___________________________
Контактный телефон заявителя ___________________

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

от “26” ноября 2013 года     № 484-а
г. Кострома

О Порядке подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты, 
замены универсальной электронной карты, выдачи дубликата универсальной 

электронной карты

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 22 июля 2011 года № 363 «О перечне иных 
сведений, которые указываются в заявлении о выдаче универсальной электронной карты, и 
о типовой форме заявления о выдаче универсальной электронной карты», Законом Костром-
ской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Костромской области и установлении отдельных положений в связи 
с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке за-
готовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и ле-
карственных растений для собственных нужд на территории Костромской области» и статью 
26 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях», постановлением 
администрации Костромской области от 10 октября 2011 года № 373-а «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Костромской области по организации де-
ятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подачи заявления о выдаче универсальной электрон-
ной карты, замены универсальной электронной карты, выдачи дубликата универсальной 
электронной карты.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года № 475-а 

«О порядке подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты»;
2) постановление администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года № 477-а 

«О порядке замены универсальной электронной карты на основании заявления, поданного 
гражданином».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 484-а

Порядок 
подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты, замены

универсальной электронной карты, выдачи дубликата универсальной 
электронной карты

1. Настоящий Порядок подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты, за-
мены универсальной электронной карты, выдачи дубликата универсальной электронной карты 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Зако-
ном Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Костромской области и установлении отдельных положений в 
связи с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также признании утратившими силу отдельных положений Закона Ко-
стромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области  «О порядке заготовки 
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений для собственных нужд на территории Костромской области» и статью 26 Кодекса Ко-
стромской области об административных правонарушениях» и устанавливает порядок подачи 
заявления о выдаче универсальной электронной карты, замены универсальной электронной кар-
ты на основании заявления, гражданина и выдачи дубликата универсальной электронной карты.

2. Заявление о выдаче универсальной электронной карты (далее – заявление) подается 
гражданином в уполномоченную организацию   Костромской области по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсальных электронных карт – областное государственное казенное уч-
реждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению» (далее – ОГКУ «МФЦ»).

3. Форма заявления утверждена приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22 июля 2011 года № 363 «О перечне иных сведений, которые 
указываются в заявлении о выдаче универсальной электронной карты, и о типовой форме 
заявления о выдаче универсальной электронной карты» (далее - приказ от 22 июля 2011 года 
№ 363).

4. Заявление может быть подано гражданином лично или его представителем одним из 
следующих способов:

путем подачи в пункт приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт, орга-
низованный ОГКУ «МФЦ»;

посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») на официальном сайте (портале) ОГКУ «МФЦ», если последним предоставляет-
ся данный сервис.

5. Гражданин при непосредственном обращении с заявлением в пункт приема  заявлений 
и выдачи универсальных электронных карт предъявляет документ, удостоверяющий личность 
(для обозрения). Представитель гражданина предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, а также документ, подтверждающий полномочия представителя.

6. При приеме заявления сотрудником пункта приема заявлений и выдачи универсаль-
ных электронных карт проверяется соответствие личности гражданина предъявленному до-
кументу. При приеме и обработке заявления сотрудники пункта приема заявлений и выдачи 
универсальных электронных карт обеспечивают соблюдение законодательства в области за-
щиты информации и обработки персональных данных. 

7. Выдача универсальной электронной карты гражданину осуществляется на бесплатной 
основе ОГКУ «МФЦ» в течение одного месяца с даты регистрации заявления.

8. Замена  универсальной  электронной  карты  гражданину производится в следующих 
случаях:

1) невозможности  использования  вследствие  технической неисправности универсаль-
ной электронной карты при отсутствии физических повреждений универсальной электрон-
ной карты;

2) окончания срока действия универсальной электронной карты;
3) изменения визуальных (незащищенных) сведений, размещенных на универсальной 

электронной карте;
4) необходимости подключения или обновления федеральных, региональных или муници-

пальных электронных приложений, подключение и обновление которых без замены универ-
сальной электронной карты невозможно;

5) замены банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банков-
ского приложения, на другой банк.

9. Замена универсальной электронной карты осуществляется                   ОГКУ «МФЦ» на бес-
платной основе на основании заявления по форме и в порядке, установленным пунктами 3, 4, 
5 настоящего Порядка  в течение одного месяца с даты регистрации заявления.

10. Выдача дубликата универсальной электронной карты осуществляется ОГКУ «МФЦ» на 
платной основе на основании заявления по форме, установленной пунктом 3 настоящего По-
рядка и документа подтверждающего внесение платы за выдачу дубликата универсальной 
электронной карты в порядке, установленном пунктами  4, 5 настоящего Порядка.

Размер платы за выдачу дубликата универсальной электронной карты  ежегодно опреде-
ляется постановлением администрации Костромской области и не должен превышать рас-
ходов на его изготовление и доставку.

Выдача дубликата универсальной электронной карты производится в случаях утраты либо 

физического повреждения универсальной электронной карты. 
12. В случае технической неисправности или физического повреждения универсальной 

электронной карты сотрудник пункта приема заявлений и выдачи универсальных электрон-
ных карт проверяет работоспособность универсальной электронной карты и при подтверж-
дении неисправности изымает её для последующей передачи ОГКУ «МФЦ» и уничтожения 
(аннулирования), а гражданину выдается соответствующий документ (расписка) об изъятии 
универсальной электронной карты.

11. В случае утраты универсальной электронной карты пользователь универсальной 
электронной карты уведомляет ОГКУ «МФЦ» о необходимости блокировки универсальной 
электронной карты по телефону, информация о котором размещена на официальном сайте 
ОГКУ «МФЦ» и в пунктах приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт, с ис-
пользованием кодового слова, указываемого при подаче заявления о выдаче универсальной 
электронной карты.

ОГКУ «МФЦ» осуществляет мероприятия по предотвращению совершения операций с ис-
пользованием утраченной универсальной электронной карты с момента обращения гражда-
нина о блокировке универсальной электронной карты.

12. Выдача дубликата универсальной электронной карты осуществляется ОГКУ «МФЦ»  в 
течение одного месяца с даты регистрации заявления.

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

от   “26” ноября 2013 года       № 485-а
г. Кострома

О порядке направления гражданином информации о выборе банка, 
обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского 

приложения универсальной электронной карты в уполномоченную организацию 
Костромской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальной 

электронной карты

В соответствии  с  Федеральным законом  от  27  июля  2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Законом  Костромской  
области  от  21  октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Костромской области и установлении отдельных положений в связи 
с принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также признании утратившими силу отдельных положений Закона 
Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке за-
готовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и ле-
карственных растений для собственных нужд на территории Костромской области» и статью 
26 Кодекса Костромской области об административных правонарушениях» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления гражданином информации о выборе 
банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского прило-
жения универсальной электронной карты в уполномоченную организацию Костромской об-
ласти по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальной электронной карты.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 485-а

Порядок 
направления гражданином информации о выборе банка, обеспечивающего 

предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты в уполномоченную организацию Костромской 

области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальной электронной карты

1. Настоящий Порядок направления гражданином информации о выборе банка, обе-
спечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты в уполномоченную организацию Костромской области 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальной электронной карты (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от   27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ча-
стью 9 статьи 13 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области и установ-
лении отдельных положений в связи с принятием Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также признании утративши-
ми силу отдельных положений Закона Костромской области «О внесении изменений в За-
кон Костромской области  «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных 
ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на 
территории Костромской области» и статью 26 Кодекса Костромской области об админи-
стративных правонарушениях».

2. Выбор банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного бан-
ковского приложения универсальной электронной карты (далее – банк), осуществляется 
гражданином, не подавшим до 1 января 2014 года заявление о выдаче ему универсальной 
электронной карты и не обратившимся с заявлением об отказе от получения этой карты, из 
числа банков, заключивших договор с организацией, определенной в соответствии с частью 
3 статьи 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – федеральная уполномоченная 
организация).

3. Перечень банков, заключивших договор с федеральной уполномоченной организаци-
ей, содержится в извещении о выпуске универсальных электронных карт гражданам в обще-
российском или областном печатном издании, выходящем не реже одного раза в неделю, а 
также размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации Костромской области (далее – извещение).

4. Информация о выборе банка (далее – информация) направляется гражданином лично 
или его представителем в уполномоченную организацию Костромской области по выпуску, 
выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт – областное государственное ка-
зенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг населению» (далее – ОГКУ «МФЦ») через пункты приема заявлений и выдачи 
универсальных электронных карт в течение шестидесяти дней со дня публикации извещения 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5.  К информации прилагается копия документа, удостоверяющего личность гражданина, 
а в случае направления информации через представителя к информации помимо копии до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина, прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

Копия документа, удостоверяющего личность, представляется с предъявлением ориги-
нала для обозрения.

6. Информация, представленная гражданином (его представителем), регистрируется в 
пункте приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт в день ее поступления.

7. Гражданину может быть отказано в приеме информации в следующих случаях:
1) информация направлена не по установленной форме;
2) информация направлена ненадлежащим лицом;
3) копия документа, удостоверяющего личность, представлена без представления ори-

гинала (для обозрения).
8. В случае отказа в приеме информации гражданину дается мотивированный отказ с ука-

занием причин отказа, предложением по их устранению.
После устранения замечаний гражданин может  направить информацию в ОГКУ «МФЦ» 

повторно в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение
к Порядку направления гражданином информации 

о выборе банка, обеспечивающего предоставление 
услуг в рамках электронного банковского приложения 
универсальной электронной карты в уполномоченную 

организацию Костромской области по выпуску, выдаче
 и обслуживанию универсальной электронной карты
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Форма

В ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению»

Костромской области
от _______________________________________________,

                                                                  (Ф.И.О.)
проживающего по адресу:__________________________
___________________________________________________

Паспорт: серия_________________№__________________
____________________________________________________

Сведения о законном представителе заявителя
___________________________________________________
___________________________________________________

                                        
Информация о выборе банка

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от _______________ 
№ _______ «О порядке направления гражданином информации о выборе банка, обеспечиваю-
щего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной 
электронной карты в уполномоченную организацию Костромской области по выпуску, вы-
даче и обслуживанию универсальной электронной карты» направляю информацию о выборе 
банка:____________________________________________________________________________________ 

(наименование банка)
______________________________________________________________________________________
     Личная подпись
     _____________________
Дата заполнения ______________________

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

от   “26” ноября 2013 года       № 486-а
г. Кострома

О Порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на результативную 
трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород, 

на возмещение части затрат на строительство инженерной инфраструктуры 
к объектам молочного скотоводства в 2013 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042  «Об утвержде-
нии Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Законом Ко-
стромской области от  22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агро-
промышленного комплекса в Костромской области», в целях реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 
годы», утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области от 27 декабря 2012 года № 147 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы», администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на результативную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого 
скота молочных пород в 2013 году (приложение № 1);

2) Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к объектам  молоч-
ного  скотоводства в 2013 году (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г.  № 486-а

Порядок
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат на результативную трансплантацию эмбрионов 
крупного рогатого скота молочных пород в 2013 году 

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на результативную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого 
скота молочных пород в 2013 году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042  «Об утверждении Правил распределения 
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации», Законом Костромской области от 22 ноября 
2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Ко-
стромской области», приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области от  27 декабря 2012 года № 147 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на результативную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого 
скота молочных пород (далее - субсидии) является ускорение воспроизводства скота и роста 
продуктивности животных.

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного бюд-
жета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее 
- департамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, зани-

мающиеся трансплантацией эмбрионов в молочном скотоводстве, состоящие на налоговом 
учете на территории Костромской области, за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, г раждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - сельскохозяй-
ственные товаропроизводители).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-

щение части затрат на результативную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота 
молочных пород по ставке субсидии за 1 прижившийся эмбрион крупного рогатого скота мо-
лочных пород, определяемой департаментом в соответствии с принятым им нормативным 
правовым актом.

Результативной считается трансплантация, если подсаженный эмбрион прижился.
6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах бюджет-

ных ассигнований, выделенных департаменту на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ, на текущий финансовый год.

Субсидии из федерального бюджета областному бюджету предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от  17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении 
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».

7. Субсидии выплачиваются при условии:
1) представления сельскохозяйственными товаропроизводителями в департамент в 

сроки, установленные департаментом, отчетности о  финансово-экономическом состоянии 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по форме, утвержденной приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации на текущий финансовый год;

2) заключения соглашений о предоставлении су бсидий между департаментом и сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
8. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 

срок до 15 декабря текущего года в департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, 37 следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет на предоставление в 2013 году субсидий сельскохозяйственным то-

варопроизводителям на возмещение части затрат  на результативную трансплантацию эм-
брионов крупного рогатого скота молочных пород по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

3) акт на проведение трансплантации эмбрионов, согласно приложению № 3;
4) акт ректального исследования или УЗИ диагност ики коров, которым провели транс-

плантацию эмбрионов, согласно приложению № 4, заверенные сельскохозяйственными то-
варопроизводителями;

5) копии договоров на оказание консультационных услуг по трансплантации эмбрионов и 
на покупку эмбрионов с компетентной организацией в области трансплантации эмбрионов. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность 
сведений, представляемых в документах.

9. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений устанавливается правовым актом 
департамента.

10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 5 
рабочих дней со дня их регистрации и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии направ-
ляется сельскохозяйственному товаропроизводителю не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия такого решения.

Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка.

11. В случае принятии решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении ука-
зывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных главой 3 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидии, требованиям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-

щего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
6) недостаточность средств, предусмотренных на указанные цели в  областном бюджете 

по ведомственной целевой программе «Развитие молочного скотоводства в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы» на текущий финансовый год.

Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 - 4 
пункта 12 настоящего Порядка, не является препятствием для повторного обращения за пре-
доставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

13. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент заключает с 
сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии, по 
форме установленной департаментом.

Соглашением о предоставлении субсидии предусматривается:
условия и размер субсидии, предоставляемый сельскохозяйственному товаропроизводителю;
целевое назначение, условия предоставления субсидий;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на 

проведение проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, 
целей и порядка их предоставления, а также согласие сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (за исключением хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии, использованной сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем, в сл учае установления по итогам проверок, проведенных департаментом, департамен-
том финансового контроля Костромской области, факта нарушения условий предоставления 
субсидий, определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставле-
нии субсидий, а также в случае выявления недостоверности сведений в документах, пред-
ставленных для получения субсидии;

порядок и сроки представления сельскохозяйственным товаропроизводителем отчетно-
сти об использовании субсидии.

14. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в 
ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы сельскохозяйственными товаропро-
изводителями  заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу 
по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области 
агропромышленного комплекса, и (или) в судебном порядке.

15. Департамент при наличии лимита бюджетных обязательств по данному направле-
нию государственной поддержки в течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения 
о предоставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области пла-
тежные поручения на перечисление субсидии получателям субсидий и реестр начисленных 
субсидий в разрезе получателей субсидий.

16. Департамент, департамент финансового контроля Костромской област и в соответствии с 
установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использованием субсидий, 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении

17. В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением   о 
предоставлении субсидии, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, 
выявления недостоверности сведений в документах, представленных для получения субси-
дии, на основании письменного требования департамента или предписания департамента 
финансового контроля Костромской области субсидии подлежат возврату сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями в областной бюджет в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования (предписания).

18. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возвра-
ту сельскохозяйственными  товаропроизводителями в доход областного бюджета в течение 
15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

19. Требования департамента и (или) предписания департамента финансового контроля 
Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктами 17, 18 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомлением 
о вручении сельскохозяйственным товаропроизводителям.

20. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в сроки, 
указанные в пунктах 17, 18 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат  на результативную 

трансплантацию эмбрионов крупного рогатого
скота молочных пород в 2013 году

(Угловой штамп с наименованием 
и ИНН получателя субсидии 
и исходящими реквизитами документа) 

             Директору департамента
             агропромышленного комплекса
             Костромской области
             _______________________________



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 29 НОЯБРЯ 2013 г. № 48 (463)77
Заявление

На основании постановления администрации Костромской области от «___» _____ 20__ г. 
№ ____ прошу Вас предоставить субсидию на возмещение части затрат  на результативную 
трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород  и перечислить субси-
дию в сумме ____________________________________________________________________________

(сумма прописью)
на расчетный счет: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________    ______________________________
                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________   _______________________________
                                               (подпись)                                 (Фамилия, инициалы)
Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
____________           _______________________________    __________________________
           (дата)            (подпись ответственного лица)                              (Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152- ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в данном за-
явлении*________________________________________________________________________________

* В случае если за предоставлением субсидий обращается индивидуальный предприни-
матель.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат  на результативную  

трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота 
молочных пород в 2013 году

Справка-расчет
на предоставление в 2013 году субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат  на результативную 
трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород 

_____________________________________________________
         (получатель субсидии)

№
п/п

Количество 
трансплантиро-
ванных эмбрио-

нов, шт.

Количе-
ство при-
жившихся 

эмбрионов, 
шт.

Ставка субсидии за 1 
прижившийся эмбрион, 

рублей*
Сумма субсидии, рублей*

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

1 2 3 4 5 6 7

_____________________
* Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области.

Расчет субсидий подтверждаю:                  Согласовано:
Руководитель                                             Директор департамента
получателя субсидий                         
______________       ____________                   ___________          ____________
    (подпись)               (Ф.И.О.)                           (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий
______________     ____________
        (подпись)           (Ф.И.О.)
М.п.             
«____» _____________ 20__ г.
Исполнитель ________ телефон ______

    Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат  
на результативную  трансплантацию эмбрионов крупного

 рогатого скота молочных пород в 2013 году

Акт на проведение трансплантации эмбрионов

№
п/п

Номера коров, вы-
бранных для под-
садки эмбрионов

Клички коров, 
выбранных для 
подсадки эм-

брионов

Возраст коров, 
выбранных для 

подсадки эмбри-
онов

Дата транс-
плантации 
эмбриона

Номер коро-
вы, от которой 

намыт эм-
брион

1 2 3 4 5 6

______________   ____________                         _______________    ____________
    (подпись)            (Ф.И.О.)                                 (подпись)              (Ф.И.О.)
М.п.             
«____» _____________ 20__ г.

Исполнитель ________ телефон ______

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат  
на результативную  трансплантацию эмбрионов 

крупного рогатого скота молочных пород в 2013 году

Акт ректального исследования или УЗИ диагностики коров, которым провели 
трансплантацию эмбрионов

№
п/п

Номера 
коров с 

подсажен-
ным эм-
брионом

Клички ко-
ров с подса-
женным эм-

брионом

Возраст ко-
ров с подса-
женным эм-

брионом

Дата 
транс-

планта-
ции эм-
бриона

Дата ректально-
го исследования 

или УЗИ диа-
гностики коров с 

подсаженным эм-
брионом

Результат транс-
плантации эмбри-

онов
эмбри-
он при-
жился

эмбрион 
не при-
жился

______________   ____________                                 _______________    ____________
    (подпись)             (Ф.И.О.)                                            (подпись)              (Ф.И.О.)
М.п.             

«____» _____________ 20__ г.

Исполнитель ________ телефон ______________

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 486-а

Порядок
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат  на строительство инженерной инфраструктуры
к объектам молочного скотоводства в 2013 году 

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат  на строительство инженерной инфраструктуры к объектам молоч-
ного скотоводства в  2013 году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042  «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации», Законом Костромской области от 22 ноября 
2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Ко-
стромской области», приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области от 27 декабря 2012 года № 147 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие молочного скотоводства в Костромской области на  2013-2015 годы».

2. Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к объектам молоч-
ного скотоводства (далее - субсидии) является создание подъездных путей к производствен-
ным объектам молочного животноводства, сетей электро-, водоснабжения и газоснабжения.

Источником финансового обеспечения субсидии являются субсидии из областного бюд-
жета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее 
- департамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, про-

водившие строительство инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства, 
состоящие на налоговом учете на территории Костромской области, за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
(далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Глава 3. Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-

щение части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к объектам молочного 
скотоводства по ставкам субсидий, определяемым департаментом в соответствии с приня-
тым им нормативным правовым актом.

6. Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований, выделенных на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм на текущий финансовый год.

Субсидии из федерального бюджета областному бюджету предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от  17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении 
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».

7. Субсидии выплачиваются при условии:
1) строительства инфраструктуры к объектам молочного скотоводства в соответствии с 

перечнем, утвержденным правовым актом департамента;
2) строительства инфраструктуры  к объектам молочного скотоводства в год обращения 

за субсидией;
3) строительства инфраструктуры  к объектам молочного скотоводства  за счет собствен-

ных средств заявителя и (или) заемных средств;
 4) строительства инфраструктуры  к объектам молочного скотоводства, в отношении ко-

торых отсутствует ранее принятое решение о предоставлении субсидии;
 5) представления сельскохозяйственными товаропроизводителями в департамент в сро-

ки, установленные департаментом, отчетности о финансово-экономическом состоянии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей по форме, утвержденной приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации на текущий финансовый год.

6) заключения соглашений о предоставлении субсидий между департаментом и сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
8. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 

срок до 15 декабря текущего года в департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, 37 следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет на предоставление в 2013 году субсидий сельскохозяйственным това-

ропроизводителям на возмещение части затрат на строительство инженерной инфраструк-
туры к объектам молочного скотоводства по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

3) копии заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, под-
тверждающих фактические затраты на строительство инженерной инфраструктуры к объек-
там молочного скотоводства при проведении работ подрядным способом:

договоры на поставку технологического оборудования при условии приобретения его 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

платежные документы, подтверждающие оплату приобретенного технологического обо-
рудования при условии приобретения его сельскохозяйственным товаропроизводителем;

документы, подтверждающие приобретение технологического оборудования при условии 
приобретения его сельскохозяйственным товаропроизводителем (товарно-транспортные 
накладные или акты приема-передачи оборудования);

унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств 
№ ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 
7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету ос-
новных средств», либо иную первичную учетную документацию по учету основных средств, 
подтверждающую факт приема-передачи оборудования (технологического оборудования) в 
монтаж, утверждаемую сельскохозяйственным товаропроизводителем, при условии приоб-
ретения оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителем (если поставщик обо-
рудования не производит его монтаж);

акт приемки смонтированного оборудования;
сводный сметный расчет;
договоры подряда на выполнение работ по строительству инженерной инфраструктуры к 

объектам молочного скотоводства;
платежные документы, подтверждающие оплату выполненных работ по строительству ин-

женерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства;
унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат», утвержденные постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строитель-
стве и ремонтно-строительных работ», либо иную первичную учетную документацию по учету 
работ в капитальном строительстве, подтверждающую факт приема выполненных работ, его 
стоимость и затраты, утвержденную сельскохозяйственным товаропроизводителем;

4) копии заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, под-
тверждающих фактические затраты на строительство инженерной инфраструктуры к объек-
там молочного скотоводства при проведении работ хозяйственным способом:

договоры на поставку технологического оборудования и приобретения материалов;
платежные документы, подтверждающие оплату приобретенного технологического обо-

рудования и строительных материалов;
документы, подтверждающие приобретение технолог ического оборудования при условии 

приобретения его сельскохозяйственным товаропроизводителем (товарно-транспортные 
накладные или акт приема - передачи оборудования).

В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем выступает юридическое 
лицо, то  к документам, указанным в подпункте 4 настоящего пункта, представляют копии 
следующих документов:

документ о создании подразделения по выполнению работ по строительству инженерной 
инфраструктуры к объектам молочного скотоводства хозяйственным способом;
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сводный сметный расчет;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам, занятым  на строительстве инже-

нерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства; 
договоры подряда на выполнение специализированных видов работ по строительству 

инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства (сантехнических, электро-
технических и других работ);

унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств 
№ ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», утвержденные постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 
7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету ос-
новных средств», либо иную первичную учетную документацию по учету основных средств, 
подтверждающую факт приема-передачи оборудования (технологического оборудования) в 
монтаж, утверждаемую сельскохозяйственным товаропроизводителем, при условии приоб-
ретения оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителем (если поставщик обо-
рудования не производит его монтаж);

платежные документы, подтверждающие оплату выполненных работ по строительству 
инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства при наличии заключенных 
договоров подряда на выполнение указанных работ.

В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем выступает индивидуальный 
предприниматель, то  к документам, указанным в подпункте 4 настоящего пункта, предостав-
ляются копии следующих документов:

договоров на выполнение отдельных видов работ по строительству инженерной инфра-
структуры к объектам молочного скотоводства;

акта приема-передачи выполненных работ по строительству инженерной инфраструкту-
ры к объектам молочного скотоводства;

платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по строительству 
инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства;

сводного сметного расчета или сводки затрат.
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность 

сведений, представляемых в документах.
9. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений устанавливается правовым актом 

департамента.
10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 5 

рабочих дней со дня их регистрации и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии направ-
ляется сельскохозяйственному товаропроизводителю не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия такого решения.

Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка.

11. В случае принятии решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении ука-
зывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

12. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
1) несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных главой 3 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидии, требованиям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-

щего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 8 настоящего По-

рядка;
6) недостаточность средств предусмотренных на указанные цели в областном бюджете по 

ведомственной целевой программе «Развитие молочного скотоводства в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы» на текущий финансовый год.

Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 - 4 
пункта 12 настоящего Порядка, не является препятствием для повторного обращения за пре-
доставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

13. В случае принятия решения о предоставлении субсидий департамент заключает с 
сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии по 
форме, утвержденной правовым актом департамента.

Соглашением о предоставлении субсидии предусматривается:
условия и размер субсидии, предоставляемый сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю;
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на 

проведение проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, 
целей и порядка их предоставления, а также согласие сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (за исключением хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии, использованных сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем, в случае установления по итогам проверок, проведенных департаментом, департамен-
том финансового контроля Костромской области, факта нарушения условий предоставления 
субсидий, определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставле-
нии субсидии, а также в случае выявления недостоверности сведений в документах, пред-
ставленных для получения субсидии;

порядок и сроки представления сельскохозяйственным товаропроизводителем отчетно-
сти об использовании субсидии.

14. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в 
ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы сельскохозяйственными товаропро-
изводителями заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области агро-
промышленного комплекса, и (или) в судебном порядке.

15. Департамент при наличии лимита бюджетных обязательств по данному направле-
нию государственной поддержки в течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения 
о предоставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области пла-
тежные поручения на перечисление субсидии получателю субсидии и реестр начисленных 
субсидий в разрезе получателей субсидий.

16. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении

17. В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением о 
предоставлении субсидии, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, вы-
явления недостоверности сведений в документах, представленных для получения субсидии, 
на основании письменного требования департамента или предписания департамента финан-
сового контроля Костромской области субсидии подлежат возврату сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го требования (предписания).

18. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 7 настоящего Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возвра-
ту сельскохозяйственными  товаропроизводителями  в доход областного бюджета в течение 
15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

19. Требования департамента и (или) предписания департамента финансового контроля 
Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктами 17, 18 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомлением 
о вручении сельскохозяйственным товаропроизводителям.

20. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в сроки, 
указанные в пункте 17, 18 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.

Приложение № 1
     к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на строительство инженерной инфраструктуры к объектам 

молочного скотоводства в 2013 году

(Угловой штамп с наименованием 
и ИНН получателя субсидии 
и исходящими реквизитами документа) 

                           Директору департамента
                           агропромышленного комплекса
                           Костромской области
                           _______________________________

Заявление

На основании постановления администрации Костромской области от «___» _____ 20__ 
г. № ____ прошу Вас предоставить субсидию на возмещение части затрат на строительство 
инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства и перечислить субсидию 
в сумме __________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
на расчетный счет: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер _______________    ______________________________
                                                (подпись)                                (Ф.И.О.)
Руководитель ____________________   _______________________________
                                               (подпись)                                 (Ф.И.О.)
Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
_____________   __________________________________   __________________________
           (дата)            (подпись ответственного лица)                              (Ф.И.О.)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)
   
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152- ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в данном за-
явлении*_________________________________________________________________________________

* В случае если за предоставлением субсидий обращается индивидуальный предприни-
матель.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий сельскохозяйственным

товаропроизводителям на строительство инженерной 
инфраструктуры  к объектам молочного скотоводства в 2013 году

Справка-расчет
на предоставление в 2013  году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к объектам 
молочного скотоводства

 _____________________________________________________
          (получатель субсидии)

Этапы вы-
полненных 

работ

Всего выполнено  
работ по объекту  

на сумму (рублей)

Ставка субсидий, рублей 

Объем  субсидий*, 
рублей

из об-
ластно-
го бюд-

жета

из феде-
рального 
бюджета 

областному 
бюджету 

из областно-
го бюджета

из федерального 
бюджета областно-

му бюджету 
1 2 3 4 5 6

_______________________________
* Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области

Расчет субсидий подтверждаю:                  Согласовано:
Руководитель                                            Директор департамента
получателя субсидий                         
______________   ____________                     _______________    ____________
    (подпись)               (Ф.И.О.)                              (подпись)              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер получателя субсидий
______________   ____________
        (подпись)           (Ф.И.О.)
М.п.             
«____» _____________ 20__ г.
Исполнитель ________ телефон ______

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

от   “26” ноября 2013 года       № 487-а
г. Кострома

О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного 
скотоводства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 

из федерального бюджета областному бюджету на поддержку экономически 
значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 

Российской Федерации в 2013 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042  «Об ут-
верждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Зако-
ном Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в Костромской области», в целях реализации ведомственной 
целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 
годы», утвержденной приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской 
области от 27 декабря 2012 года № 147 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы», администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на строитель-
ство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета 
областному бюджету на поддержку экономически значимых региональных программ разви-
тия сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в 2013 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г.  № 487-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство, 
реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства,

 источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету на поддержку экономически 
значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 

Российской Федерации в 2013 году
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Глава 1. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов 
для молочного скотоводства, источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии из федерального бюджета областному бюджету на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в 
2013 году (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010 года № 1042  «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку эко-
номически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Рос-
сийской Федерации», Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О 
государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области», при-
казом департамента агропромышленного  комплекса  Костромской  области   от    27 декабря  
2012 года № 147  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие молочного 
скотоводства в Костромской области на  2013-2015 годы».

2. Целью предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию комплек-
сов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету (далее – субси-
дии) является создание условий для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Костромской области, повышение эффективности производства молока на основе примене-
ния современных технологий, привлечения инвестиций в отрасль молочного скотоводства.

Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из федерального 
бюджета областному бюджету на поддержку экономически значимых региональных про-
грамм развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации.

 3. Главным распорядителем средств областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету, 
является департамент агропромышленного комплекса Костромской области (далее - депар-
тамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за-

нимающиеся молочным скотоводством, состоящие на налоговом учете на территории 
Костромской области, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, полу-
чивших гранты на строительство и реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молоч-
ного скотоводства в соответствии с постановлениями администрации Костромской области 
от 14 июня          2012 года № 233-а «О порядке предоставления грантов на создание, развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и бытовое обустройство начинающих фермеров»,   
от 14 июня 2012 года № 234-а «О порядке предоставления грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм», от 9 апреля 2013 года № 142-а «О порядке предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм», от 30 апреля 2013 года № 193-а «О поряд-
ке предоставления грантов на создание, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
грантов на бытовое обустройство начинающих фермеров» (далее - сельскохозяйственные 
товаропроизводители).

Глава 3.Условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возме-

щение части затрат на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для мо-
лочного скотоводства по ставкам субсидий, определяемым департаментом в соответствии с 
принятым им нормативным правовым актом.

6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти 
цели в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от  
17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъ-
ектов Российской Федерации».

7. Субсидии выплачиваются при условии:
1) понесенных  затрат  на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов 

для молочного скотоводства в год обращения за субсидией;
2) строительства, реконструкции комплексов (ферм) и объектов для молочного скотовод-

ства за счет собственных и (или) заемных средств;
3) строительства, реконструкции комплексов (ферм) и объектов для молочного скотовод-

ства, в отношении которых отсутствует ранее принятое решение о предоставлении субсидии;
4) представления сельскохозяйственными товаропроизводителями в департамент в сро-

ки, установленные департаментом, отчетности о финансово-экономическом состоянии сель-
скохозяйственных товаропроизводителей по форме, утвержденной приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации на текущ ий финансовый год;

5) заключения соглашений о предоставлении субсидий между департаментом и сельско-
хозяйственными товаропроизводителями.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
8. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 

срок до 15 декабря текущего года в департамент по адресу: 156961, г. Кострома, ул. Маршала 
Новикова, 37 следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) копии заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, под-

тверждающих фактические затраты на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и 
объектов для молочного скотоводства при проведении работ подрядным способом:

договоры на поставку технологического оборудования при условии приобретения его 
сельскохозяйственным товаропроизводителем;

платежные документы, подтверждающие оплату приобретенного технологического обо-
рудования при условии приобретения его сельскохозяйственным товаропроизводителем;

документы, подтверждающие приобретение технологического оборудования при условии 
приобретения его сельскохозяйственным товаропроизводителем (товарно-транспортные 
накладные или акты приема-передачи оборудования);

унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств 
№ ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 
7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету ос-
новных средств», либо иной документ первичной учетной документации по учету основных 
средств, подтверждающий факт приема-передачи оборудования (технологического обо-
рудования) в монтаж, утверждаемый сельскохозяйственным товаропроизводителем, при 
условии приобретения оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителем (если 
поставщик оборудования не производит его монтаж);

акт приемки смонтированного оборудования;
сводный сметный расчет;
договоры подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции к омплексов 

(ферм) и объектов для молочного скотоводства;
платежные документы, по дтверждающие оплату выполненных работ по строительству, 

реконструкции комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства;
унифицированные формы первичной учетной документации, по учету работ в капиталь-

ном строительстве № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», № КС-3 «Справка о стои-
мости выполненных работ и затрат», утвержденные постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверж-
дении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капиталь-
ном строительстве и ремонтно-строительных работ», либо иной документ первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве, подтверждающий факт приема 
выполненных работ, его стоимость и затраты, утвержденный сельскохозяйственным товаро-
производителем;

4) копии заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем документов, под-
тверждающих фактические затраты на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и 
объектов для молочного скотоводства при проведении работ хозяйственным способом:

договоры на поставку технологического оборудования и (или) приобретение строитель-
ных материалов;

платежные документы, подтверждающие оплату приобретенного технологического обо-
рудования и (или) строительных материалов;

документы, подтверждающие приобретение технологического оборудования при условии 
приобре тения его сельскохозяйственным товаропроизводителем (товарно-транспортные 
накладные или акт   приема-передачи оборудования).

В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем выступает юридическое 
лицо, то  к документам, указанным в подпункте 4 настоящего пункта, представляются копии 
следующих документов:

документ о создании подразделения по выполнению работ по строительству, реконструк-
ции комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства хозяйственным способом;

сводный сметный расчет;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам, занятым  на строительстве, ре-

конструкции комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства;
договоры подряда на выполнение специализированных видов работ по строительству, 

реконструкции комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства (сантехнических, 
электротехнических и других работ);

унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств 
№ ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», утвержденной постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 
7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету ос-
новных средств», либо иной документ первичной учетной документации по учету основных 
средств, подтверждающий факт приема-передачи оборудования, (технологического обо-
рудования) в монтаж, утверждаемый сельскохозяйственным товаропроизводителем, при 
условии приобретения оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителем (если 
поставщик оборудования не производит его монтаж);

платежные документы, подтверждающие оплату выполненных работ по строительству, 
реконструкции комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства при наличии за-
ключенных договоров подряда на выполнение указанных работ.

В случае если сельскохозяйственным товаропроизводителем выступает индивидуальный 
предприниматель, то  к документам, указанным в подпункте 4 настоящего пункта, п редстав-
ляет копии следующих документов:

договоры на выполнение отдельных видов работ по строительству, реконструкции ком-
плексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства;

акт приема-передачи выполненных работ по строительству, реконструкции комплексов 
(ферм) и объектов для молочного скотоводства;

платежные документы, подтверждающие оплату выполненных работ по строительству, 
реконструкции комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства;

сводный сметный расчет или сводка затрат.
Сельскохозяйственные товаропроизводители несут ответственность за достоверность 

сведений, представляемых в документах.
9. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений устанавливается правовым актом 

департамента.
10. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 5 

рабочих дней со дня их регистрации и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии направ-
ляется сельскохозяйственному товаропроизводителю не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия такого решения.

Субсидии предоставляются в порядке очередности поступления документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Порядка.

11. В случае принятии решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении ука-
зывается причина отказа и разъясняется порядок обжалования.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных главой 3 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидии, требованиям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-

щего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением срока, указанного в пункте 8 настоящего По-

рядка;
6) недостаточность средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели 

ведомственной целевой программой «Развитие молочного скотоводства в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы» на текущий финансовый год.

Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-4 
пункта 12 настоящего Порядка, не является препятствием для повторного обращения за пре-
доставлением субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

13. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент заключает с 
сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии по 
форме, утвержденной правовым актом департамента.

Соглашением о предоставлении субсидии предусматривается:
условия и размер субсидии, предоставляемый сельскохозяйственному товаропроизво-

дителю;
целевое назначение, условия предоставления субсидий;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на 

проведение проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, 
целей и порядка их предоставления, а также согласие сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (за исключением хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление проверок;

порядок возврата субсидии, использованной сельскохозяйственным товаропроизводите-
лем, в случае установления по итогам проверок, проведенных департаментом, департамен-
том финансового контроля Костромской области, факта нарушения условий предоставления 
субсидий, определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставле-
нии субсидии, а также в случае выявления недостоверности сведений в документах, пред-
ставленных для получения субсидии;

порядок и сроки представления сельскохозяйственным товаропроизводителем отчетно-
сти об использовании субсидии.

14. Действия (бездействие), решения департамента, осуществляемые (принимаемые) в 
ходе предоставления субсидий, могут быть обжалованы сельскохозяйственными товаропро-
изводителями заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу по 
вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области агро-
промышленного комплекса, и (или) в судебном порядке.

15. Департамент при наличии лимита бюджетных обязательств по данному направле-
нию государственной поддержки в течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения 
о предоставлении субсидии направляет в департамент финансо в Костромской области пла-
тежные поручения на перечисление субсидий получателям субсидий и реестр начисленных 
субсидий в разрезе получателей субсидий.

16. Департамент, департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленными полномочиями осуществляют контроль за целевым использовани-
ем субсидий, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении

17. В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями условий предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением о 
предоставлении субсидий, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, вы-
явления недостоверности сведений в документах, представленных для получения субсидии, 
на основании письменного требования департамента или предписания департамента финан-
сового контроля Костромской области субсидии подлежат возврату сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующе-
го требования (предписания).

18. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 7 настоящего Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возвра-
ту сельскохозяйственными  товаропроизводителями в доход областного бюджета в течение                     
15 календарных дней со дня уведомления департаментом.

19. Требования департамента и (или) предписания департамента финансового контроля 
Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктами 17, 18 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомлением 
о вручении сельскохозяйственным товаропроизводителям.

20. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субсидий в сроки, 
указанные в пунктах 17, 18 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.
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Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий
из областного бюджета сельскохозяйственным

товаропроизводителям на возмещение части затрат 
на строительство, реконструкцию комплексов

(ферм) и объектов для молочного скотоводства, источником 
финансового обеспечения которых являются

 субсидии из федерального бюджета областному бюджету
 на поддержку экономически значимых региональных 

программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации  в 2013 году

(Угловой штамп с наименованием     Директору департамента
и ИНН получателя субсидии и исходящими  агропромышленного комплекса 
   реквизитами документа области)   Костромской области
    

Заявление

На   основании постановления администрации  Костромской  области от «___» __________ 
20__ г. № _________ прошу Вас предоставить субсидию на возмещение части затрат на строи-
тельство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства 

______________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

______________________________________________________________________________________
на расчетный счет:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(платежные реквизиты получателя субсидии)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер ___________       _________________________________
                                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Руководитель                _______________       _________________________________
                    (подпись)                                         (Ф.И.О.)
Поступило в департамент агропромышленного  комплекса  Костромской  области
_____________ _____________________      ___________________________
    (дата)                (подпись ответственного лица)                          (Ф.И.О.)
________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии
документов установленным требованиям)

В соответствии с Федеральным законом от  27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных 
данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,  хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование, распространение  (в  том  числе  передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве на-
стоящего согласия _______________________________.*

* Согласие на обработку персональных данных дается в случае обращения за предостав-
лением субсидий индивидуального предпринимателя.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию комплексов

(ферм) и объектов для молочного скотоводства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии 

из федерального бюджета областному бюджету  на поддержку 
экономически значимых региональных программ 

развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации 
в 2013 году

Справка-расчет
на предоставление в ______________ 2013 году субсидий

(месяц)
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию комплексов (ферм)

 и объектов для молочного скотоводства 
__________________________

(получатель субсидии)

Наименование затрат Всего затрат, тыс. руб. Ставка субсидий, % Сумма субсидий, 
тыс. руб.*

__________________
* Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области.

Расчет субсидий подтверждаю:                                                   Согласовано:

Руководитель                                                                               Директор департамента 
    агропромышленного 
    комплекса
                                                                                                            Костромской области
_____________      ________________________     ________________     _________________
       (подпись)                 (Ф.И.О.)                                 (подпись)                           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер получателя субсидий
______________        ____________
   (подпись)                             (Ф.И.О.)
М.п.
«____» _____________ 20__ г.

Исполнитель ________ №  телефона _____

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

от   “26” ноября 2013 года       № 488-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 14.12.2010 № 414-а

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О По-
рядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и терри-
торий Костромской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(приложение), утвержденный   постановлением   администрации Костромской области от 14 
декабря 2010 года № 414-а «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в об-
ласти защиты населения и территорий Костромской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» (в редакции постановления администрации Костромской 
области от 27.11.2012 № 483-а), следующие изменения:

1) в пункте 6 после слов «предназначенная для» дополнить словами «информирования и 
своевременного»;

2) в пункте 11 слова «ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Костромской области» заменить словами «ФКУ «Центр 
управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Костромской области»;

3) абзац пятый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Текущую информацию составляют сведения о радиационной, химической, меди-

ко-биологической, взрывной, пожарной, экологической безопасности и потенциаль-
но-опасных объектах на соответствующих территориях муниципальных образований 
Костромской области, проводимых мероприятиях по предупреждению чрезвычайных си-
туаций и поддержанию в готовности органов управления, сил и средств, предназначенных 
для их ликвидации, а также сведения о населенных пунктах и организациях Костромской 
области, деятельности исполнительных органов государственной власти Костромской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Ко-
стромской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ко-
стромской области в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
составе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, создании, наличии,  ис-
пользовании и  восполнении финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.»;

4) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Исполнительные органы государственной власти Костромской области представляют 

информацию о потенциально опасных объектах, расположенных на территории Костромской 
области, в федеральные органы исполнительной власти, к сфере деятельности которых от-
носится потенциально опасный объект.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от  «26» ноября 2013 года       № 489-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 28.09.2009 № 333-а 

В целях обеспечения реализации мероприятий Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы на территории Костромской области администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие системы образования Костромской 
области в 2010-2013 годах», утвержденную постановлением администрации Костромской 
области от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об областной целевой программе «Развитие 
системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» (в редакции постановле-
ний администрации Костромской области от 20.07.2010 № 254-а, от 20.10.2011 № 378-а, от 
28.12.2011 № 535-а, от 27.02.2012 № 84-а, от 01.06.2012 № 218-а, от 20.07.2012 № 293-а, от 
13.09.2012 № 365-а, от 15.11.2012 № 466-а, от 14.06.2013 № 262-а, от 27.08.2013 № 347-а), 
следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Объем и источники финансирования - общий объем финансирования ресурсов для 

реализации Программы составляет 1 287 503,838 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 211 891,9 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 660 831,6 тыс. рублей, в том числе:
текущее финансирование – 7 600,0 тыс. рублей;
субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальных це-

левых программ развития образования – 530 031,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов – 396 867,538 тыс. рублей;
4) внебюджетные средства – 17 912,8 тыс. рублей.»;
2) пункт 13 дополнить подпунктами 21, 22 следующего содержания: 
«21) функционирование 100 процентов образовательных учреждений общего образова-

ния в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
22) повышение доли детей по категориям места жительства, социального и имуществен-

ного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в 
общем количестве детей по указанным категориям до 71,5 процентов.»;

3) пункт 25 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

4) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджету муниципального района 

или городского округа для:
1) строительства и реконструкции объектов образования;
2) оснащения образовательных учреждений оборудованием для медицинских кабинетов;
3) материально-технического обеспечения комплексной безопасности образовательных 

учреждений;
4) оснащения столовых (пищеблоков) общеобразовательных учреждений высокотехноло-

гичным оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
нормативами;

5) приобретения компьютерного оборудования для использования в работе базовой шко-
лы федеральной стажировочной площадки.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области осуществляется в порядке, установленном администрацией Костром-
ской области.»;

5) в пункте 35 таблицу «Целевые показатели и индикаторы» дополнить пунктами 21, 22 
следующего содержания:

«

21. Доля образовательных учреждений общего образования, функцио-
нирующих в рамках национальной образова-тельной инициативы 
«Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреж-
дений общего образования в субъекте Российской Федерации

- 37 82 100

22. Доля детей по категориям места жительства, социального и иму-
щественного статуса и состояния здоровья, охваченных моделями 
и программами социализации в общем количестве детей по указан-
ным категориям

- - - 71,5

      
»;

6) в Мероприятиях по реализации подпрограммы «Новая школа Костромской области»  
(приложение № 2 к Программе):

подпункт 10 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

подпункт 13 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению;

подпункт 24 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению;

строки «Всего по разделу 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

строки «Всего по подпрограмме» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 
к настоящему постановлению;

7) описание и методы расчета целевых индикаторов и показателей (приложение № 5 к 
Программе) дополнить пунктами 22, 23 согласно приложению № 7 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 489-а

25. Ожидаемые затраты на реализацию областной целевой программы «Развитие систе-
мы образования Костромской области в 2010-2013 годах» за счет всех источников финан-
сирования:
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№ Подпрограмма   Источник финансирования Всего 2010-2013 годы 

(тыс. руб.)  

В том числе (тыс. руб.)       

2010 2011 2012 2013

1. «Развитие дошкольного образования в Костромской области»         Всего      777 639,038 24 039,5 93 825,5 368 814,398 290 959,64
в том числе:       
областной бюджет     489 394,5 13 993,5 64058,5 198112,5 213230,0
в том числе:       
субсидии      488 144,0 13 726,0 63 567,0 197 621,0 213 230,0
местный бюджет 288 244,538 10 046,0 29 767,0 170 701,898 77 729,64

2. «Новая школа Костромской области»         Всего        441 114,8 86 292,0 108 908,1 126 347,8 119 566,9
в том числе:  
федеральный бюджет        208 291,9 45 200,0 50 438,1 59 231,0 53 422,8
областной бюджет    121 787,1 18 722,3 30 158,3 38 065,6 34 840,9
в том числе:  
субсидии      41 887,0 11 157,5 12 618,5 4 652,0 13 459,0
текущее финансирование 7 600,0 0,0 1 200,0 3 200,0 3 200,0
местный бюджет 108 623,0 21 766,5 27 708,5 28 448,0 30 700,0
внебюджетные средства      2 412,8 603,2 603,2 603,2 603,2

3.
 

«Развитие системы начального и среднего профессиональ-
ного образования Костромской области»        

Всего 68 750,0 16 550,0 17 400,0 17 400,0 17 400,0

в том числе:  
федеральный бюджет        3 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0
областной бюджет        49 650,0 12 000,0 12 550,0 12 550,0 12 550,0
внебюджетные средства      15 500,0 3 650,0 3 950,0 3 950,0 3 950,0

 Всего по Программе        1 287 503,838 126 881,5 220 133,6 512 562,198 427 926,54
федеральный бюджет        211 891,9 46 100,0 51 338,1 60 131,0 54 322,8
областной бюджет     660 831,6 44 715,8 106 766,8 248 728,1 260 620,9
в том числе:  
субсидии      530 031,0 24 883,5 76 185,5 202 273,0 226 689,0
текущее финансирование 7 600,0 0,0 1 200,0 3 200,0 3 200,0
местный бюджет 396 867,538 31 812,5 57 475,5 199 149,898 108 429,64
внебюджетные средства 17 912,8 4 253,2 4 553,2 4 553,2 4 553,2

Приложение № 2
к постановлению администрации Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 489-а

10. Осуществление выплат вознаграждения за классное 
руководство классным руководителям общеобразо-
вательных учреждений

2010-2013 Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Федеральный бюджет 175 474,2 44 200,0 45 400,0 45 200,0 40 674,2

Приложение № 3
к постановлению администрации Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 489-а

13. Поддержка реализации мероприятия «Распространение на 
всей территории  Российской Федерации моделей образо-
вательных систем, обеспечивающих современное качество 
общего образования» по направлению «Достижение во всех 
субъектах Российской Федерации стратегических ориенти-
ров национальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы

2011-2013 Департамент образования и 
науки Костромской области

Федеральный бюджет 24 043,7 0,0 4 038,1 9 985,0 10 020,6

 Областной бюджет 16 785,7 0,0 5 664,0 7 659,8 3 461,9
 в том числе:

субсидии
2 400,0 0,0 0,0 1200,0 1 200,0

 в том числе:
 1) формирование общероссийского кадрового ресурса ве-

дущих консультантов по вопросам развития системы обра-
зования

2011-2013 Департамент образования и 
науки Костромской области

Федеральный бюджет 958,26 0,0 358,1 600,16 0,0

 Областной бюджет 709,851 0,0 509,8 200,051 0,0
 2) распространение на всей территории Российской Феде-

рации моделей образовательных систем, обеспечивающих 
качество общего образования, в том числе на базе регио-
нальной стажировочной площадки в ОГБУ ДПО «Костромской 
областной институт развития образования» (далее - стажи-
ровочная площадка); в базовых общеобразовательных уч-
реждениях г. Галича,
г. Костромы, г. Нерехты

2011-2013 Департамент образования и 
науки Костромской области

Федеральный бюджет 8 102,87 0,0 3 300,0 2 453,97 2 348,9

 Областной бюджет 10 081,282 0,0 4 649,5 4 648,782 783,0
 в том числе:

субсидии
600 0,0 0,0 600 0,0

 3) создание основанной на ИКТ системы управления каче-
ством образования, обеспечивающей доступ к образователь-
ным услугам и сервисам, в том числе на базе стажировочной 
пло-щадки, а также в  базовых общеобразовательных учреж-
дениях г. Буя, г. Галича, г. Костромы, г. Нерехты, г. Шарьи

2012-2013 Департамент образования и 
науки Костромской области

Федеральный бюджет 12 246,53 0,0 0,0 5 361,13 6 885,4

 Областной бюджет 4 203,825 0,0 0,0 1 787,025 2 416,8

в том числе:
субсидии

1 800,0 0,0 0,0 600,0 1 200,0

 4) повышение квалификации педагогических и управленче-
ских кадров для реализации федерального государственно-
го стандарта общего образования

2011-2013 Департамент образования и 
науки Костромской области

Федеральный бюджет 1 141,64 0,0 221,4 920,24 0,0

 Областной бюджет 859,144 0,0 278,2 580,944 0,0
 5) внедрение модели организации и финансирования повы-ше-

ния квалификации работников образования, обеспечивающей 
непрерывность и адресный подход к повышению квалификации

2012-2013 Департамент образования и 
науки Костромской области

Федеральный бюджет 66,68 0,0 0,0 66,68 0,0

 Областной бюджет 22,226 0,0 0,0 22,226 0,0
 6) создание условий для распространения моделей государ-

ственно-общественного управления образованием и под-
держка программ развития регионально-муниципальных си-
стем дошкольного образования

2012-2013 Департамент образования и 
науки Костромской области

Федеральный бюджет 338,15 0,0 0,0 322,75 15,4

 Областной бюджет 112,682 0,0 0,0 107,582 5,1
 7) обучение и повышение квалификации педагогических и 

управленческих работников системы образования по госу-
дарственно-общественному управлению образованием

2011-2013 Департамент образования и 
науки Костромской области

Федеральный бюджет 1 189,57 0,0 158,6 260,07 770,9

Областной бюджет 796,69 0,0 226,5 313,190 257,0
        

Приложение № 4
к постановлению администрации Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 489-а

24. Поддержка реализации мероприятия Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Распро-
странение на всей территории Российской Федерации современных 
моделей успешной социализации детей»

2012-2013 Департамент образования и нау-
ки Костромской области

Федеральный бюд-
жет

4 774,0 0,0 0,0 3 046,0 1 728,0

Областной бюджет 1 591,5 0,0 0,0 1015,5 576,0
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Приложение № 5

к постановлению администрацииКостромской области
от «26» ноября 2013 г. № 489-а

 Всего  по разделу 3 2010 – 2013 В том числе: 251 441,1 46 200,0 61 250,1 78 382,3 65 608,7
  Федеральный бюджет 208 291,9 45 200,0 50 438,1 59 231,0 53 422,8
  Областной бюджет 34 305,2 1 000,0 7 864,0 1 6203,3 9 237,9
  в том числе:
  текущее финансирование 7 600,0 0 1 200,0 3 200,0 3 200,0
  субсидии 2 400,0 0 0 1200 1 200
  в том числе:
  Департамент

образования и науки Костромской области
областной бюджет 32 505,2 1 000,0 7 264,0 15 603,3 8 637,9

  в том числе:
  текущее финансирование 5 800,0 0 600 2 600 2 600
  субсидии 2 400,0 0 0,0 1 200,0 1 200

Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

областной бюджет, текущее финансирование 1 800,0 0 600 600 600

Органы местного самоуправления Местный бюджет 8 844,0 0 2 948 2 948 2 948

Приложение № 6
к постановлению администрации Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 489-а

 Всего
по подпрограмме:

2010-
2013

441 114,8 86 292,0 108 908,1 126 347,8 119 566,9

    в том числе:

    федеральный бюджет 208 291,9 45 200,0 50 438,1 59 231,0 53 422,8

    областной бюджет 121 787,1 18 722,3 30 158,3 38 065,6 34 840,9

    в том числе:

   Департамент образования и науки Кост-ромской 
области

всего 108 103,1 15 681,8 26 643,8 34 451,1 31 326,4

    в том числе:

    субсидии 30 229,0 8 243,0 9 704,0 1 737,5 10 544,5

    текущее финансирование 5 800,0 0,0 600,0 2 600,0 2 600,0

   Департамент культуры Костромской области областной бюджет 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

   Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

областной бюджет, текущее 
финансирование

1 800,0 0 600,0 600,0 600,0

   Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти

всего 11 784,0 3 040,5 2 914,5 2 914,5 2 914,5

    в том числе:

    субсидии 11 658,0 2 914,5 2 914,5 2 914,5 2 914,5

   Органы местного самоуправления Местный бюджет 108 623,0 21 766,5 27 708,5 28 448,0 30 700,0

   Образовательные учреждения Внебюджетные средства 2 412,8 603,2 603,2 603,2 603,2
              

          Приложение № 7
к постановлению администрации Костромской области

от «26» ноября 2013 г. № 489-а

22. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве обра-
зовательных учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации.

Единица измерения- %.
Разъяснения по показателю: информация по показателю рассчитывается по следующей 

формуле:
ДоуННШ = ЧоуННШ х 100%,

          -----------
                                                                                            Чоу
где
ДоуННШ - доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количе-
стве образовательных учреждений общего образования в Костромской области;

ЧоуННШ - число образовательных учреждений общего образования в Костромской об-
ласти, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа»;

Чоу - число образовательных учреждений общего образования в Костромской области.
23. Доля детей по категориям места жительства, социального и имущественного статуса 

и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем коли-
честве детей по указанным категориям.

Единица измерения - %.
Разъяснения по показателю: информация по показателю рассчитывается по следующей 

формуле:
                                                   Чдсоц
                          Ддсоц    = __________ х 100%,
                                                    Чдшв
где:
Ддсоц - доля детей школьного возраста  по категориям места жительства, социального и 

имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социа-
лизации, в общем количестве детей школьного возраста по указанным категориям;

Чдсоц - число детей по категориям места жительства, социального и имущественного 
статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации в Ко-
стромской области;

Чдшв - число детей школьного возраста в Костромской области по указанным категориям.
                                                                                 

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

от   “26” ноября 2013 года       № 490-а
г. Кострома

О распределении субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий 

по модернизации муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году 
и внесении изменений в постановление администрации Костромской области 

от 13.08.2013 № 320-а

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2013 года № 459 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по мо-
дернизации региональных систем дошкольного образования в 2013 году», Закона Костром-
ской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО  «Об областном бюджете на 2013 год» 
администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Внести в постановление администрации Костромской области  от 13 августа 2013 
года № 320-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году» (в редакции постановлений 
администрации Костромской области от 05.09.2013 № 352-а, от 08.10.2013 № 398-а) сле-
дующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципаль-
ных систем дошкольного образования в 2013 году (приложение № 1):

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Распределение субсидий между муниципальными районами (городскими округами) Ко-

стромской области осуществляется на основании постановления администрации Костром-
ской области.»; 

3) распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем 
дошкольного образования в 2013 году (приложение № 2) признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 490-а

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Костромской области  на реализацию мероприятий по модернизации 

муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году

Муниципальное 
образование

Про-
ектная 
мощ-
ность

Средства из 
федерально-
го бюджета, 
тыс. рублей

Средства из кон-
солидированного 

бюджета Костром-
ской области, тыс. 

рублей

Мероприятие, на кото-
рое направлены средства 
консолидированных бюд-

жетов (строительство/ 
реконструкция)

1. г. Кострома 515 119 313,2 144 351,31 строительство/ 
реконструкция

2. г. Галич 154 63 456,5 5 843,53 реконструкция 
3. г. Буй 75 8 893,4 16 400,0 реконструкция 
4. Вохомский район 220 94 652,7 16 669,0 строительство
5. Муниципальный 

район г. Нея и 
Нейский район

30 11 495,6 2 476,28 строительство

Итого 994 297 811,4 185 740,12

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

от   “26” ноября 2013 года       № 491-а
г. Кострома

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей», на основании обращения ОАО «Газпром», докумен-
тов, удостоверяющих право собственности на газораспределительные сети, землеустрои-
тельной документации, выполненной ООО «Теодолит», администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей:
1) линейного объекта – газопровод межпоселковый от АГРС Буй до н.п. Добрецово Буй-

ского района, протяженность трассы 4 363,6 м, протяженность трубопроводов 4 374,45 м, 
инв. № 2354/01, лит. 1, в том числе:

надземный газопровод высокого давления от врезки в существующий газопровод в т. 1 до 
т. 2, от т. 3 до т. 4, от т. 5 до т. 6, протяженность трассы 4,5 м, протяженность трубопроводов 
9,27 м, лит. 1-1; 

подземный газопровод высокого давления от т. 2 до т. 3, от т. 4 до т. 5 протяженность трас-
сы 4 359,1 м, протяженность трубопроводов 4 365,18 м, лит. 1-2; 

адрес: Костромская область, Буйский район, газопровод межпоселковый от АГРС Буй до 
н.п. Добрецово Буйского района; 

2) линейного объекта – межпоселковый газопровод высокого давления АГРС-н.п. Ли-
курга, протяженность трассы 15 384,5м, протяженность трубопроводов 15 391,7 м, инв. № 
1668/01, в том числе:

подземный газопровод высокого давления от т. 1 до т. 2, протяженность трассы 2,3 м, про-
тяженность трубопроводов 2,3 м, лит. 1-1Л; 
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подземный газопровод высокого давления от т. 2 до т. 3, протяженность трассы 45,3 м, 

протяженность трубопроводов 46,7 м, лит. 1-2Л; 
надземный газопровод высокого давления от т. 3 до т. 4, протяженность трассы 2 м, про-

тяженность трубопроводов 4,2 м, лит. 1-3Л;
подземный газопровод высокого давления от т. 4 до т. 5, протяженность трассы 1 801,8 м, 

протяженность трубопроводов 1 803,3 м, лит. 1-4Л; 
подземный газопровод высокого давления от т. 5 до т. 6, протяженность     трассы  13 532,2 

м,   протяженность    трубопроводов 13 533,4 м, лит. 1-5Л; 
надземный газопровод высокого давления от т. 6 до т. 7, протяженность трассы 0,7 м, про-

тяженность трубопроводов 1,6 м, лит. 1-6Л; 
надземный газопровод высокого давления от т. 6 до т. 8, протяженность трассы 0,2 м, про-

тяженность трубопроводов 0,2 м, лит. 1-7Л;
адрес: Костромская область, Буйский район, н.п. Сафоново, н.п. Ликурга; межпоселковый 

газопровод высокого давления АГРС-н.п. Ликурга;
3) линейного объекта – газопровод уличный к котельной бани № 1 по улице Коммунистов 

города Буя, протяженность трассы 540,0 м, протяженность трубопроводов 545,66 м, инв. 
№1952/01, лит. 1Л, в том числе:

подземный газопровод высокого давления от врезки в существующий газопровод в т. 1 до 
т. 2, протяженность трассы 274,4 м, протяженность трубопроводов 275,7 м, лит. 1-1;

надземный газопровод высокого давления от т. 2 до котельной бани № 1,  протяженность 
трассы 28,6 м, протяженность трубопроводов 32,96 м, лит. 1-2;

подземный газопровод низкого давления от врезки в существующий газопровод в т. 3 до 
заглушки в т. 4, протяженность трассы 237,0 м, протяженность трубопроводов 237,0 м, лит. 1-3;

адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, город Буй, улица Коммунистов, 
газопровод уличный к котельной бани № 1.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в охран-
ные зоны газораспределительных сетей, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспреде-
лительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опу-
бликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “26” ноября 2013 года       № 492-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Шарьинским 
муниципальным районом Костромской области и Варакинским сельским 
поселением Шарьинского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке под-
готовки и представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении 
муниципального имущества», рассмотрев ходатайства и документы Варакинского сельского 
поселения Шарьинского муниципального района Костромской области и Шарьинского му-
ниципального района Костромской области, администрация Костромской области поста-
новляет:

1. Утвердить Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из 
собственности Шарьинского муниципального района Костромской области в муниципаль-
ную собственность Варакинского сельского поселения Шарьинского муниципального района 
Костромской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 492-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности Шарьинского муниципального района Костромской области 

в муниципальную собственность Варакинского сельского поселения Шарьинского муниципального района Костромской области

№ 
п/п

Идентифи-
кационный 

код юри-
дического 

лица 
в ОКПО

Коды признаков Наименование иму-
щества (его характе-

рис-тики:
площадь, 

протяженность,
количество)

Полное наименова-
ние юридического 
лица, на балансе (в 

пользовании) которо-
го находится переда-

ваемое имущество

Юридическийадрес юридического 
лица, местонахождение имущества

Специ-
ализация, 

номен-
клатура

Балансовая стои-
мость на 01.07.2013 

(последняя отчет-
ная дата перед при-

нятием решения),  
руб.

Средне-
списочная 

числен-
ность 

персонала  
на 20__ г.

министерства 
(ведомства) 

в ОКОГУ

террито-
рии

в ОКАТО

отрасли н/х 
в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предприятия, учреждения                        
1) - - - - - - - - - -
2. Иное имущество                            
1) нежилое здание 

(школа) общей пло-
щадью 399,8 кв. м,

лит. а2, а1, А, а

казна Шарьинско-
го муниципального 

района

Костромская область, Шарьинский 
район, Варакинское сельское поселе-
ние, пос. Варакинский, ул. Березовая 

роща, д. 3

нежилое 366 085

2) нежилое здание (ко-
тельная) общей пло-

щадью 54 кв. м,
лит. в2, в1, В-1, В, в

казна Шарьинско-
го муниципального 

района

Костромская область, Шарьинский 
район, Варакинское сельское поселе-
ние, пос. Варакинский, ул. Березовая 

роща, д. 3а

нежилое 20 750

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                386 835

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

от   “26” ноября 2013 года       № 493-а
г. Кострома

Об утверждении Положения о порядке создания зон туристско-рекреационной 
деятельности в Костромской области и утверждении формы паспорта зоны 

туристско-рекреационной деятельности

В целях реализации Закона Костромской области от 30 мая 2012 года № 365-5-ЗКО «О 
поддержке развития туризма в Костромской области» администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке создания зон туристско-рекреационной деятельности в Костром-

ской области (приложение № 1);
2) форму паспорта зоны туристско-рекреационной деятельности (приложение № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

        Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации
 Костромской области

от «26» ноября  2013 г. № 493-а

Положение
о порядке создания зон туристско-рекреационной деятельности 

в Костромской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке создания зон туристско-рекреационной деятельно-

сти в Костромской области (далее – Положение) разработано в целях реализации Закона 
Костромской области от 30 мая 2012 года № 365-5-ЗКО «О поддержке развития туризма в 
Костромской области» и устанавливает  порядок создания зон туристско-рекреационной де-
ятельности в Костромской области.

2. Целью создания зон туристско-рекреационной деятельности является сохранение  и 
экоориентированное  развитие отдельных территорий Костромской области, имеющих 
важное экологическое, рекреационное и (или) лечебно-рекреационное значение, а также 
стимулирование и поддержка инвестиционных проектов, направленных на сохранение и вос-
становление культурно-исторических памятников, создание современной инфраструктуры 
туризма и отдыха, позволяющей эффективно и бережно использовать исторические и куль-
турные ценности и обеспечивающей спрос на данный вид услуг на внутреннем и внешнем 
туристских рынках.

Под туристско-рекреационной деятельностью понимается деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг в сфере туризма, в том числе 
гостиничных и иных услуг по размещению, услуг по санаторно-курортному лечению и отдыху, 
услуг в сфере общественного питания, развлечения, услуг лечебно-оздоровительного, физ-
культурно-спортивного направления, а также по строительству, реконструкции, эксплуата-
ции объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного 
лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан.

Глава 2. Виды зон туристско-рекреационной деятельности
3.  На территории Костромской области могут создаваться следующие виды  зон турист-

ско-рекреационной деятельности:
1) санаторно-курортные зоны туристско-рекреационной деятельности.
Условиями для создания санаторно-курортных зон туристско-рекреационной деятельно-

сти являются наличие на территории природных лечебных ресурсов (источники минеральных 
вод, целебных грязей и т.д.) с учетом их уникальности, целебно-оздоровительной значимо-

сти, а также технической возможности и экономической целесообразности вовлечения в 
туристско-рекреационную деятельность, и  совокупность природных факторов (географиче-
ское положение, климатические условия, растительность) с учетом их воздействия на орга-
низм человека и возможности вовлечения в сферу рекреации.

На территории санаторно-курортных зон туристско-рекреационной деятельности может 
осуществляться в соответствии с  законодательством Российской Федерации  деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по строительству, реконструкции, 
эксплуатации объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской 
реабилитации, отдыха и развлечения граждан, а также туристская деятельность и деятель-
ность по разработке месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных 
лечебных ресурсов;

2) спортивно-оздоровительные зоны туристско-рекреационной деятельности.
Условиями создания спортивно-оздоровительных зон туристско-рекреационной дея-

тельности являются уровень развития инженерно-транспортной инфраструктуры террито-
рии (подъездные пути, транспортная доступность), обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры (пункты общественного питания, средства размещения туристов, медицин-
ские учреждения и т.д.), природно-ресурсный потенциал территории (водные объекты, лес-
ные объекты, ландшафтная характеристика).

На территории спортивно-оздоровительных зон туристско-рекреационной деятельности 
может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации дея-
тельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по строительству, рекон-
струкции, эксплуатации объектов, предназначенных для занятия спортом, активными видами 
отдыха и развлечения граждан, пропаганды здорового образа жизни, а также туристская де-
ятельность. На территории спортивно-оздоровительных зон туристско-рекреационной де-
ятельности целесообразно создание учебных туристских трасс, полигонов для проведения 
соревнований по активному туризму, туристских эстафет и подобных мероприятий, пользую-
щихся повышенным интересом школьников, студентов, молодёжи;

3) культурно-исторические зоны туристско-рекреационной деятельности.
Создание культурно-исторических зон туристско-рекреационной деятельности возможно 

на территориях, где сосредоточены наиболее значимые и привлекательные объекты культур-
ного наследия. Условиями создания спортивно-оздоровительных зон туристско-рекреаци-
онной деятельности являются уровень развития инженерно-транспортной инфраструктуры 
территории (подъездные пути, транспортная доступность), обеспеченность объектами со-
циальной инфраструктуры (пункты общественного питания, средства размещения туристов, 
медицинские учреждения и т.д.). 

На территории культурно-исторических зон туристско-рекреационной деятельности 
может осуществляться в соответствии с  законодательством Российской Федерации  дея-
тельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по восстановлению, ре-
ставрации объектов культурного наследия, строительству объектов, предназначенных для 
удовлетворения духовных потребностей, приобщения к культурно-историческим ценностям, 
эстетического, нравственного и патриотического воспитания граждан – жителей и гостей Ко-
стромской области, а также туристская деятельность; 

4) экологические зоны туристско-рекреационной деятельности.
При создании экологических зон туристско-рекреационной деятельности необходимо 

учитывать природные (географическое положение, режим водных объектов, климат, рас-
тительность, животный мир и т.д.) и экологические (состояние окружающей среды) условия 
территории.

На территории экологических зон туристско-рекреационной деятельности может осу-
ществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации  деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленная на восстановление 
и рациональное использование природных ресурсов в целях организованного туризма, а 
также на строительство объектов туристской инфраструктуры, не наносящих ущерб окружа-
ющей среде. На территории экологических зон туристско-рекреационной деятельности при-
оритетным видом туризма является экологический: пешеходные, конные, водные прогулки, 
фотоохота.

Глава 3. Порядок создания зон туристско-рекреационной деятельности
4. Зоны туристско-рекреационной деятельности могут создаваться на земельных участ-

ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе предо-
ставленных во владение и (или) в пользование гражданам или юридическим лицам, а также 
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на земельных участках, находящихся в собственности граждан или юридических лиц. Зоны 
туристско-рекреационной деятельности также могут создаваться на земельных участках, 
принадлежащих к категории земель особо охраняемых территорий и объектов,  земель лес-
ного фонда, земель населенных пунктов или земель сельскохозяйственного назначения.

5. Допускается включение в границы зон туристско-рекреационной деятельности земель-
ных участков, на которых расположены здания, сооружения, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, в том числе предоставленные во владение и (или) в поль-
зование гражданам или юридическим лицам, а также земельных участков, на которых рас-
положены здания, сооружения, находящиеся в собственности граждан или юридических лиц.

6. С ходатайством о создании зоны туристско-рекреационной деятельности по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению могут обратиться юридические и физические 
лица (индивидуальные предприниматели) (далее – Заинтересованное лицо).

Кроме ходатайства в комплект документов, необходимых для создания зоны туристско-
рекреационной деятельности, входят:

копия учредительных документов (для юридических лиц);
копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 

или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей);

копии правоудостоверяющих документов на земельные участки, на которых предполага-
ется создание зоны туристско-рекреационной деятельности;

согласие правообладателя земельного участка на создание зоны туристско-рекреацион-
ной деятельности;

краткосрочный (до трех лет) план развития зоны туристско-рекреационной деятельности 
с указанием объемов и сроков финансирования, предварительных показателей эффектив-
ности;

план-схема предполагаемой к созданию зоны туристско-рекреационной деятельности с 
указанием перечня объектов туристской инфраструктуры.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, представляются Заинте-
ресованным лицом в департамент культуры Костромской области (далее – Департамент). 
Копии документов представляются с предъявлением оригинала для обозрения. Документ, 
указанный в абзаце пятом пункта 6 настоящего Положения, запрашивается Департаментом  
посредством межведомственного взаимодействия, в случае если Заинтересованным лицом 
не представлен указанный документ по собственной инициативе. 

8.  Департамент в течение 60 календарных дней со дня поступления  ходатайства и до-
кументов рассматривает их  на предмет комплектности и достоверности указанных сведений 
и  проводит необходимые согласования с заинтересованными органами и организациями в 
целях определения возможности создания зоны туристско-рекреационной деятельности.

В случае представления Заинтересованным лицом неполного комплекта документов, 
установленных пунктом 6 настоящего Положения, за исключением документа, указанного в 
абзаце пятом пункта 6 настоящего Положения, или обнаружения в представленных докумен-
тах недостоверных сведений Департамент письменно уведомляет об этом Заинтересован-
ное лицо в течение 15 календарных дней со дня поступления документов в Департамент и 
предлагает устранить имеющиеся недостатки.

9.  В создании зоны туристско-рекреационной деятельности может быть отказано, в слу-
чае если создание зоны туристско-рекреационной деятельности противоречит документам 
территориального планирования и документации по планировке территории, землеустрои-
тельной документации. 

10. В случае если при рассмотрении представленных Заинтересованным лицом доку-
ментов основания для отказа в создании зоны туристско-рекреационной деятельности не 
установлено, Департамент готовит проект правового акта о создании зоны туристско-рекре-
ационной деятельности. В случае установления основания для отказа Департамент готовит 
проект правового акта об отказе в создании зоны туристско-рекреационной деятельности.

Решение о создании зоны туристско-рекреационной деятельности и об отказе в создании 
зоны туристско-рекреационной деятельности принимается администрацией Костромской 
области в установленном порядке и оформляется постановлением. Копия решения  адми-
нистрации Костромской области о создании зоны туристско-рекреационной деятельности 
или об отказе в создании зоны туристско-рекреационной деятельности направляется  За-
интересованному лицу в течение 14 календарных дней со дня принятия решения способом, 
указанным в ходатайстве.

Отказ в  создании зоны туристско-рекреационной деятельности может быть обжалован в 
досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, коор-
динирующему деятельность Департамента, или судебном порядке.

11. На каждую зону туристско-рекреационной деятельности, созданную в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, оформляется паспорт по прилагаемой форме.

12. Департамент в течение 20 календарных дней со дня принятия постановления адми-
нистрации Костромской области о создании зоны туристско-рекреационной деятельности  
заключает с Заинтересованным лицом соглашение об управлении зоной туристско-рекреа-
ционной деятельности (далее – Соглашение), которым устанавливаются:

права и обязанности сторон Соглашения по управлению зоной туристско-рекреационной 
деятельности;

показатели эффективности функционирования зоны туристско-рекреационной деятель-
ности;

порядок осуществления контроля за эффективностью функционирования зоны турист-
ско-рекреационной деятельности;

порядок финансирования зоны туристско-рекреационной деятельности; 
ответственность сторон Соглашения;
основания и порядок расторжения Соглашения.
иные положения, регулирующие функционирование зоны туристско-рекреационной де-

ятельности.
Форма Соглашения устанавливается Департаментом.
13. Ликвидация зоны туристско-рекреационной деятельности допускается в случае:
возникновения необходимости защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и куль-

турных ценностей;
если в течение трех лет подряд в зоне туристско-рекреационной деятельности не осу-

ществляется туристско-рекреационная деятельность.
Решение о ликвидации  зоны туристско-рекреационной деятельности принимается адми-

нистрацией Костромской области по представлению Департамента и оформляется поста-
новлени ем администрации Костромской области.

Приложение
к Положению о порядке создания зон

туристско-рекреационной
деятельности в Костромской области

Директору
 департамента культуры Костромской области
от___________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или 
                          руководителя  юридического лица 

____________________________________________
 наименование юридического лица

____________________________________________
____________________________________________

Ходатайство
о создании зоны туристско-рекреационной деятельности

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 
«___»_________2013 года №_____ «Об утверждении Положения о порядке создания зон турист-
ско-рекреационной деятельности в Костромской области и утверждении формы паспорта 
зоны туристско-рекреационной деятельности»  прошу разрешить создание зоны туристско-
рекреационной деятельности в виде_________________________ _____________________________
__________________________________________________________________________________________

Площадь создаваемой зоны туристско-рекреационной деятельности, составля-
ет__________________________________________________________границы ____________________
_________________________________________________________________________________________

Категория земель_____________________________________________________________________
Перечень образующих зону туристско-рекреационной деятельности земельных участков 

и вид их собственности___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Перечень объектов недвижимости, входящих в состав зоны туристско-рекреационной 
деятельности и вид их собственности ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Предполагаемый объем инвестиций с разбивкой по годам ____________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Перечень потенциальных резидентов (хозяйствующих субъектов, осуществляющих ту-
ристско-рекреационную деятельность на территории зоны туристско-рекреационной дея-
тельности)_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Достоверность представленной в ходатайстве  информации гарантирую.

О принятом решении прошу уведомить по телефону/адресу электронной почты/почто-
вому адресу (указать способ уведомления)________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

     __________  / _______________________
        подпись       расшифровка подписи

   «_____» _________________ 201__ г.
  М.п.

Приложение № 2
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 493-а

Паспорт
зоны туристско-рекреационной деятельности

«___»  ______________ 20__ г.

1. Название  зоны   туристско-рекреационной   деятельности ___________________________
___________________________________ ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Вид зоны туристско-рекреационной деятельности ___________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Местонахождение зоны туристско-рекреационной деятельности (почтовый адрес) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Категория земель, входящих в зону туристско-рекреационной деятельности __________
______________________________________________________________________________________ 
5. Перечень образующих зону туристско-рекреационной деятельности земельных участков 

и вид их  собственности__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
6. Площадь зоны туристско-рекреационной деятельности ___________ км2

7. Постановление администрации Костромской области о создании зоны туристско-ре-
креационной деятельности от «____»_________20___г. №_____    ____________________________
__________________________________________________________________________________________

8. Соглашение об управлении зоной туристско-рекреационной деятельности от 
«_____»_____________20___г. №______  ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
9. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) _______
______________________________________________________________________________________ 
10. Почтовый адрес, телефон__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Перечень резидентов (наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя), почтовый адрес, телефон, вид деятельности) _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Уровень развития инженерно-транспортной инфраструктуры
наличие подъездных путей_____________________________________________________________
характер дорожного покрытия _________________________________________________________
состояние дорожного покрытия________________________________________________________
удаленность от транспортных магистралей и пунктов остановок транспорта _____________
_______________________________________________________________________________________
наличие и обустройство площадки для стоянки автотранспорта ________________________
_______________________________________________________________________________________
13. Природно-ресурсный потенциал зоны туристско-рекреационной деятельности:
название и тип  водного  объекта  (река, озеро, водохранилище, пруд)___________________
_______________________________________________________________________________________
характер питания водоема_____________________________________________________________
границы используемой акватории_____________________________________________________
состояние и количество причальных сооружений_______________________________________
_______________________________________________________________________________________
наличие лесного массива______________________________________________________________
площадь________га
14. Наличие, тип и состояние ограждения территории__________________________________
_______________________________________________________________________________________
15. Перечень объектов недвижимости, находящихся на территории зоны туристско-ре-

креационной деятельности, и вид их собственности _______________________________________
_______________________________________________________________________________________

Данные, приведенные в паспорте, верны:

Индивидуальный предприниматель
(юридическое лицо)    ________  / _______________________
     подпись      расшифровка подписи
«___» ____________ 201__ г.
М.п.

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

от   “26” ноября 2013 года       № 494-а
г. Кострома

О разграничении муниципального имущества между Поназыревским 
муниципальным районом Костромской области и городским поселением поселок 

Поназырево Поназыревского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Законом Костромской области от 15 июля 2009 года № 513-4-ЗКО «О порядке подготовки 
и представления документов, необходимых для принятия решения о разграничении муници-
пального имущества», рассмотрев ходатайства и документы городского поселения поселок 
Поназырево Поназыревского муниципального района Костромской области и Поназырев-
ского муниципального района Костромской области, администрация Костромской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих 
передаче из собственности Поназыревского муниципального района Костромской области в 
муниципальную собственность городского поселения поселок Поназырево Поназыревского 
муниципального района Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ
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Приложение

Утвержден
постановлением администрации 

Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 494-а

Перечень
объектов муниципального имущества, подлежащих передаче из собственности 

Поназыревского муниципального района Костромской области 
в муниципальную собственность городского поселения поселок Поназырево 

Поназыревского муниципального района Костромской области

№ 
п/п

Иденти-
фикацион-

ный код  
юриди-
ческого 

лица 
в ОКПО

Коды признаков Наименова-
ние имуще-
ства (его ха-

рактеристики: 
площадь, про-

тяженность, 
количество)

Полное наименование юриди-
ческого лица, на     

балансе (в пользовании)  ко-
торого находится передавае-

мое имущество

Юридический 
адрес юриди-
ческого лица, 

местонахожде-
ние имущества

Специализа-
ция, номен-

клатура

Балансовая 
стоимость на  

01.07.2013 (по-
следняя отчетная  
дата перед при-

нятием реше-
ния),  руб.

Средне-
списочная 

числен-
ность пер-

сонала  
на 20__ г.

министер-
ства (ве-
домства) 
в ОКОГУ

террито-
рии 

в ОКАТО

отрасли  
н/х 

в ОКВЭД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Предприятия, учреждения                        

1) - - - - - - - - - -

2. Иное имущество                            

1)

Машина вакуумная КО-520, 
идентификационный номер (VIN) 

XVL48232090001290, 
год выпуска 2009,

модель, 
№ двигателя 508300 90294385,

шасси (рама) № 4333629 
3503901,

кузов (кабина, прицеп) 
№ 433360 90071494

Казна По-
назы-

ревского 
муници-

паль-ного 
района 

Костромская 
область, По-
назыревский 

район, 
п. Поназыре-
во, ул. Свобо-

ды, д.1 

Коммуналь-
ная техника 1 045 000

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 045 000

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

от   “26” ноября 2013 года       № 495-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 28.11.2011 № 447-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями  в территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования Костромской области, исполнительных органах 
государственной власти Костромской области, областных государственных бюджетных уч-
реждениях здравоохранения Костромской области администрация Костромской области 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 28 ноября 2011 года 
№ 447-а «О создании комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования» (в редакции постановления администрации Костромской обла-
сти  от 28.12.2012 № 579-а) следующее изменение:

изложить состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования (приложение) в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации Костромской области

от «26»  ноября 2013 г. № 495-а

Состав комиссии по разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

Князев 
Александр Викторович               

- директор департамента здравоохранения Костромской об-
ласти, председатель комиссии   

Николаев
Владимир Евгеньевич      

- директор территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Костромской области, заместитель 
председателя комиссии

Крайнов
Владимир Александрович

- заместитель начальника отдела организации обязатель-
ного медицинского страхования территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Костромской 
области, секретарь комиссии

Алексеев
Михаил Владимирович

- главный врач областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Костромская областная кли-
ническая больница» 

Богданов 
Иван Анатольевич

- главный врач областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения  «Окружная больница Костром-
ского округа № 1» 

Громова
Ольга Владимировна             

- заместитель директора департамента здравоохранения 
Костромской области

Забродин
Николай Александрович

- главный врач областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Галичская окружная боль-
ница» 

Лебедько
Павел Васильевич 

- председатель Костромской областной организации про-
фсоюза работников здравоохранения Российской Федера-
ции (по согласованию)

Лысова
Светлана Станиславовна             

- директор филиала ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-
Кострома-Медицина» (по согласованию) 

Никифорова
Татьяна Викторовна                                                          

- начальник отдела экономического анализа и прогнозирова-
ния территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Костромской области

Светанков
Александр Яковлевич 

- директор филиала ЗАО МСК «Солидарность для жизни» в 
Костромской области (по согласованию) 

Смирнов
Илья Вячеславович 

- начальник управления социальной сферы департамента 
финансов Костромской области

Строкин
Александр Арнольдович

- главный врач ООО «Мир здоровья» (по согласованию)

Суриков
Дмитрий Валентинович

- первый заместитель директора департамента здравоохра-
нения Костромской области

Тимошкин
Александр Сергеевич 

- начальник юридического отдела территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Костромской 
области

Троицкая
Валентина Сергеевна 

- заместитель директора территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Костромской области 

Украсин
Андрей Владимирович 

- первый заместитель директора территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской 
области

Чекмарев
Владимир Васильевич

- директор филиала ЗАО «Макс-М» в г. Костроме (по согла-
сованию)

Чураков
Юрий Александрович

- председатель комиссии по здравоохранению и экологии 
Общественной палаты Костромской области (по согласо-
ванию)

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для целей, не связанных 

с жилищным строительством, 
состоявшегося 27 ноября 2013 года, 2 лота:

1 Лот: город Кострома, улица Индустриальная, 83, для строительства автозаправочной 
станции. Распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 30 сентября 2013 года № 1073/з «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, 
улица Индустриальная, 83». Площадь 3011 кв.м, кадастровый номер 44:27:060402:77, гра-
ницы определяются в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 27 мая 
2013 года № 4400/201/13-43491. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка признан 
состоявшимся. Победитель аукциона - гражданин РФ Паисьев Сергей Львович. Размер го-
довой арендной платы по итогам аукциона – 424 150 (Четыреста двадцать четыре тысячи сто 
пятьдесят) рублей. 

2 Лот: город Кострома, улица Индустриальная, 34в, для строительства станции 
технического обслуживания. Распоряжение департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области от 07 октября 2013 года № 1092/з «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: город Кострома, улица Индустриальная, 34в». Площадь 4 093 
кв.м, кадастровый номер 44:27:060901:239, границы определяются в соответствии с 
кадастровым паспортом земельного участка от 20 ноября 2012 года   № 4400/201/12-
77874. Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
признан состоявшимся. Победитель аукциона - гражданин РФ Гайфудинов Рауф Шига-
бутдинович. Размер годовой арендной платы по итогам аукциона – 409 000 (Четыреста 
девять тысяч) рублей. 
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ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
П  Р  И  К  А  З

«19»  ноября  2013 г.          №  463
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Костромской области от 26.06.2009 № 82

В соответствии с пунктом 18 Положения об оплате труда работников областных государ-
ственных учреждений дорожного хозяйства Костромской области, утвержденного постанов-
лением администрации Костромской области от 29 декабря 2008 г. N 497-а «Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений дорожного хозяйства Костромской об-
ласти» приказываю:

1. Внести в приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской обла-
сти от 26 июня 2013 года № 82 «Об утверждении критериев эффективности работы областных 
государственных учреждений дорожного хозяйства Костромской области и критериев оцен-
ки эффективности работы руководителей областных государственных учреждений дорож-
ного хозяйства Костромской области и условий их премирования» следующее изменение:

в Условия премирования руководителей областных государственных учреждений дорож-
ного хозяйства Костромской области (приложение № 2): 

пункт 10 изложить в новой редакции: 

Отчётный период Период выплаты премии
Удельный вес квартального премиально-
го фонда от годового фонда премирова-

ния (в процентах)
I квартал II квартал отчётного периода 25
II квартал III квартал отчётного периода 25
III квартал IV квартал отчётного периода 25
IV квартал I квартал отчётного периода 25

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опублико-

вания

Директор департамента                                                                   Р.Х. ХАРИСОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  13 сентября   2013 г.                                                 № 551

Об утверждении критериев оценки  эффективности деятельности 
отдельных категорий работников

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 
2190-р, во исполнение пункта 14 Плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения костромской области», утверж-
денного распоряжением администрации Костромской области от 28.02.2012 № 41-ра, в соответ-
ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 № 421 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффектив-
ности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руко-
водителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые критерии оценки эффективности деятельности отдельных ка-
тегорий работников областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Костромской области. 

2. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Костромской области:

1) в срок до 15 декабря 2013 года перевести на систему эффективного контракта врачей-
специалистов, специалистов со средним медицинским образованием, младший медицин-
ский персонал.

2) произвести организационно-штатные мероприятия в соответствии с действующим 
трудовым законодательством. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Директор департамента    А.В. КНЯЗЕВ

Приложение
к приказу департамента здравоохранения 

Костромской области
от «13» сентября 2013 г. № 551

Критерии оценки 
эффективности деятельности отдельных категорий работников 

областных государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Костромской области

1. Рекомендуемые показатели и критерии эффективности деятельности медицинских ор-
ганизаций позволят установить действенные механизмы зависимости уровня оплаты труда 
работников организаций от объема и качества предоставляемых социальных услуг в рамках 
перевода работников на эффективный контракт.

2. Показатели эффективности и критерии деятельности организаций должны характери-
зовать основную деятельность организации, в первую очередь выполнение государствен-
ного задания (заказа), финансово-экономическую деятельность, а также работу с кадрами.

Показатели эффективности деятельности работников увязываются с удовлетворенно-
стью граждан качеством оказания медицинской помощи и отсутствием обоснованных жалоб.

Также учитывается соблюдение трудовой дисциплины и кодексов профессиональной 
этики.

3. Рекомендуемые примерные показатели эффективности деятельности работников под-
ведомственных государственных учреждений с критериями на основе коэффициентов оцен-
ки приведены в таблицах.

Таблица 1
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

врача-специалиста амбулаторно-поликлинического звена

№ 
п/п Показатель Критерии Оценка 

(коэффициент) 
Периодич-

ность
1. Выполнение утвержденных 

объемов медицинской по-
мощи (выполнение функции 
врачебной должности, число 
пролеченных больных, коли-
чество процедур, исследо-
ваний и т.п.)

Выполнение нор-
мы нагрузки про-
п о р ц и о н а л ь -
но занимаемым 
должностям

Факт / План ежемесячно

2. Охват населения диспансер-
ным наблюдением (подле-
жащих)

Выполнение пла-
новых показате-
лей

Количество охвачен-
ных диспансерным на-
блюдением / Коли-
чество подлежащих 
диспансерному на-
блюдению

ежемесячно

3. Обоснованные жалобы Отсутствие
Наличие

1,1
1-Ж*0,05 (Ж – количе-
ство жалоб)

ежемесячно

4. Выполнение планов - графи-
ков проведения диспансе-
ризаций, профилактических 
осмотров

Выполнение пла-
новых показате-
лей

Факт / План ежемесячно

5. Дефекты в оформлении ме-
дицинской документации

Отсутствие
Наличие

1,1
1-Д*0,05 (Д-количество 
дефектов)

ежемесячно

6. Сроки ожидания планового 
приема, обследований, ди-
агностических, лаборатор-
ных услуг

Не более 14 дней 1+(1-О/N)
O – фактическое число 
дней ожидания
N – нормативное (до-
пустимое) число дней 
ожидания, но не более 
14 дней

ежемесячно

      

Таблица 2
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

врача круглосуточного стационара

№ 
п/п Показатель Критерии Оценка

(коэффициент) 
Периодич-

ность
1. Выполнение плановых объ-

емов медицинской помо-
щи в круглосуточном ста-
ционаре

Выполнение нормы 
нагрузки пропорци-
онально занимае-
мым должностям

Факт / План ежемесячно

2. Оперативная активность 
(для отделений хирургиче-
ского профиля)

70% и более
от 50% до 70%
менее 50%

1,2
1,1
0,5

ежемесячно

3. Сроки ожидания на плано-
вую госпитализацию

Не более 20 дней 1+(1-О/N)
O – фактическое чис-
ло дней ожидания
N – нормативное (до-
пустимое) число дней 
ожидания, но не бо-
лее 20 дней

ежемесячно

4. Гнойно-септические ослож-
нения после плановых опе-
раций (кроме стационаров 
терапевтического профиля)

Отсутствие
1 и более

1,1
0,5

ежемесячно

5. Повторная госпитализа-
ция в течение 30 дней по-
сле выписки по одному за-
болеванию

Отсутствие
1 и более

1,1
0,5

ежемесячно

6. Обоснованные жалобы Отсутствие
Наличие

1,1
1-Ж*0,05 (Ж – количе-
ство жалоб)

ежемесячно

7. Дефекты в оформлении ме-
дицинской документации

Отсутствие
Наличие

1,1
1-Д*0,05 
(Д-количество де-
фектов)

ежемесячно

        
    

Таблица 3
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

врачей и фельдшеров отделения (станции) скорой медицинской помощи

№ 
п/п Показатель Критерии Оценка (коэффи-

циент) 
Периодич-

ность
1. Процент вызовов со временем доез-

да до 20 минут
80% и более
менее 80%

1,2
0,8

ежемесячно

2. Доля расхождения диагноза скорой 
медицинской помощи и предвари-
тельных диагнозов стационара 

Менее 5%
От 5% до 10%
10% и более 

1,2
1,0
0,5

ежемесячно

3. Обоснованные жалобы Отсутствие
Наличие

1,1
1-Ж*0,05 (Ж – ко-
личество жалоб)

ежемесячно

4. Число повторных вызовов к пациенту 
по 1 заболеванию в течение суток (за 
исключением активных)

Отсутствие
Наличие 

1,1
0,5

ежемесячно

5. Дефекты в оформлении медицин-
ской документации

Отсутствие
Наличие

1,1
1-Д*0,05 
(Д-количество де-
фектов)

ежемесячно

        
   

Таблица 4
Показатели и критерии эффективности деятельности 

врача-терапевта участкового, врача ОВП (семейного врача), 
медицинской сестры врача-терапевта участкового, медицинской сестры врача 

общей практики (семейного врача)

№ 
п/п Показатель Критерии Оценка 

(коэффициент) 
Периодич-

ность
1. Выполнение государственно-

го заказа (функции врачебной 
должности)

В ы п о л н е н и е 
нормы нагруз-
ки пропорци-
онально за-
н и м а е м ы м 
должностям

Факт / План ежемесячно

2. Численность прикрепленного 
населения

В соответствии с при-
казом департамента 
здравоохранения Ко-
стромской области от 
17.01.2013 № 13

ежемесячно

3. Выполнение профилактических 
осмотров 

В ы п о л н е н и е 
плановых пока-
зателей

Факт/ План ежемесячно

4. Уровень госпитализации насе-
ления на участке

Менее 18%
18% и более 

1,1
0,5

5. Обоснованные жалобы Отсутствие
Наличие

1,1
1-Ж*0,05 (Ж – количе-
ство жалоб)

ежемесячно

6. Выполнение планов - графиков 
проведения диспансеризации 

В ы п о л н е н и е 
плановых пока-
зателей

Факт / План ежемесячно

7. Охват взрослого населения 
диспансерным наблюдением 
(подлежащих)

В ы п о л н е н и е 
плановых пока-
зателей

Количество охвачен-
ных диспансерным 
наблюдением / Коли-
чество подлежащих 
диспансерному на-
блюдению

ежемесячно

8. Охват профилактическими при-
вивками прикрепленного на-
селения

В ы п о л н е н и е 
плановых пока-
зателей

Факт / План ежемесячно

9. Охват флюорографическими 
исследованиями (от подлежа-
щих)

В ы п о л н е н и е 
плановых пока-
зателей

Факт / План ежемесячно
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10. Отсутствие запущенных случа-

ев онкологических заболеваний 
(в части управляемых причин)

Отсутствие
Наличие

1,2
1-С*0,05 (С – количе-
ство случаев)

ежемесячно

11. Отсутствие осложнений и де-
компенсированных форм са-
харного диабета (в части управ-
ляемых причин)

Отсутствие
Наличие

1,2
1-С*0,05 (С – количе-
ство случаев)

ежемесячно

        
   

Таблица 5
Показатели и критерии эффективности деятельности врача-педиатра 

участкового, медицинской сестры врача-педиатра участкового

№ 
п/п Показатель Критерии Оценка (баллы) Периодич-

ность
1. Выполнение государственно-

го заказа (функции врачебной 
должности)

Выполнение нор-
мы нагрузки про-
п о р ц и о н а л ь -
но занимаемым 
должностям

Факт / План ежемесячно

2. Численность прикрепленного 
населения

В соответствии с при-
казом департамента 
здравоохранения Ко-
стромской области от 
17.01.2013 № 13

ежемесячно

3. Охват несовершеннолетних 
медицинскими осмотрами

Выполнение пла-
новых показате-
лей

Факт / План ежемесячно

4. Процент активных посещений 
на дому

Более 40%
Менее 40%

1,1
0,5

ежемесячно

5. Процент посещений ново-
рожденных в первые три дня 
после выписки из родильно-
го дома

100%
Менее 100% 

1,1
0,1

ежемесячно

6. Индекс здоровья годовичков 30% и более
менее 30%

1,2
0,7

ежемесячно

7. Обоснованные жалобы Отсутствие
Наличие

1,1
1-Ж*0,05 (Ж – количе-
ство жалоб)

ежемесячно

8. Выполнение планов- графи-
ков проведения диспансери-
зации 

Выполнение пла-
новых показате-
лей

Факт / План ежемесячно

9. Охват детского населения 
диспансерным наблюдением 
(подлежащих)

Выполнение пла-
новых показате-
лей

Количество охвачен-
ных диспансерным на-
блюдением / Коли-
чество подлежащих 
диспансерному наблю-
дению

ежемесячно

10. Охват профилактическими 
прививками детей в соответ-
ствии с Национальным ка-
лендарем профилактических 
прививок

100%
От 96% до 99%
95% и менее

1,2
1,1
0,5

ежемесячно

       
    

Таблица 6
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

среднего медицинского персонала

№ 
п/п Показатель Критерии Оценка (баллы) Периодич-

ность
1. Своевременность и полнота 

выполнения врачебных назна-
чений

Выполнение 
Наличие случа-
ев нарушения

1,1
1-Н*0,05 
(Н-количество нару-
шений)

ежемесячно

2. Соблюдение правил получения, 
учета и хранения медикаментов 
и расходных материалов

Выполнение 
1 и более случа-
ев нарушения

1,1
0,5

ежемесячно

3. Соблюдение санитарно-эпиде-
миологического режима

Выполнение 
1 и более случа-
ев нарушения

1,1
0,5

ежемесячно

4. Обоснованные жалобы Отсутствие
Наличие

1,1
1-Ж*0,05 (Ж – коли-
чество жалоб)

ежемесячно

5. Осложнения от диагностиче-
ских исследований и процедур, 
обусловленных работой меди-
цинского персонала

Отсутствие 
Наличие

1,1
1-О*0,05 (О -количе-
ство осложнений)

ежемесячно

        
   

Таблица 7
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов

№ 
п/п Показатель Критерии Оценка 

(баллы)
Периодич-

ность
1. Выполнение плановых объемов ам-

булаторно-поликлинической меди-
цинской помощи 

Выполнение пла-
новых показателей

Факт / План ежемесячно

2. Охват профилактическими привив-
ками прикрепленного населения 
(взрослого и детского)

Выполнение пла-
новых показателей

Факт / План ежемесячно

3. Охват патронажем (динамическим 
наблюдением) новорожденных

Выполнение пла-
новых показателей

Факт / План ежемесячно

4. Соблюдение санитарно-эпидемио-
логического режима

Выполнение 
1 и более случаев 
нарушения

1,1
0,5

ежемесячно

5. Соблюдение правил получения, уче-
та и хранения медикаментов и рас-
ходных материалов

Выполнение 
1 и более случаев 
нарушения

1,1
0,5

ежемесячно

6. Обоснованные жалобы Отсутствие
Наличие

1,1
1-Ж*0,05 (Ж 
– количество 
жалоб)

ежемесячно

7. Численность прикрепленного насе-
ления 

В соответ-
ствии с при-
казом де-
партамента 
з д р а в о о х -
ранения Ко-
с т р о м с к о й 
области от 
1 7 . 0 1 . 2 0 1 3 
№ 13

ежемесячно

        
   

Таблица 8
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

младшего медицинского персонала

№
 п/п Показатель Критерии Оценка (баллы) Периодич-

ность
1. Соблюдение санитарно-эпиде-

миологического режима
Выполнение 
1 и более случа-
ев нарушения

1,1
0,5

ежемесячно

2. Соблюдение норм медицинской 
этики и деонтологии 

Отсутствие
Наличие

1,1
1-Ж*0,05 (Ж – ко-
личество жалоб)

ежемесячно

3. Выполнение функций по сопро-
вождению и транспортировке 
больных

Отсутствие нару-
шений
1 и более

1,1

0,5

ежемесячно

4. Механизм распределения стимулирующих выплат конкретным работникам осущест-
вляется от базовой выплаты, размер которой утверждается приказом по учреждению.

5. При определении выплат стимулирующего характера в соответствии с показателями 
и критериями эффективности деятельности конкретного работника руководствоваться при-
казом департамента здравоохранения Костромской области и территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Костромской области от 19.08.2013 № 495/270 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по определению иных выплат стимулирующего 
характера работникам областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Костромской области, осуществляющих обязательное медицинское страхование».

6. Размер стимулирующей выплаты для конкретного работника определяется путем умно-
жения базовой выплаты на средний показатель  коэффициентов оценки по формуле:

СВi= БРi*Кi, где
СВi – размер стимулирующей выплаты в месяц, руб.
БРi – базовый размер выплаты, утвержденный приказом по учреждению для конкретной 

должности, руб.  
Кi - средний коэффициент оценки эффективности деятельности.
Кi= К1i*К2i*К3i*….*Кni, где
К1i, К2i, К3i и т.д. - коэффициент оценки эффективности деятельности работника.
7. Выплаты стимулирующего характера, установленные в соответствии с утвержденными 

критериями оценки,  не начисляются в следующих случаях:
а) наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную медицин-

скую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий бесплатно;
в) необоснованного отказа в оказании медицинской помощи.
8. Оценка качества деятельности специалистов по критериям производится ежемесячно.
9. Распределение стимулирующих выплат по критериям качества рекомендуется произ-

водить Комиссией, утвержденной приказом по учреждению. 
При индивидуальной оценке работника на уровне подразделения оценку качества труда 

осуществляют руководители подразделений непосредственно либо руководителем подраз-
делении совместно со старшей медицинской сестрой и председателем первичной профсо-
юзной организации (1 уровень).

При индивидуальной оценке работника на уровне учреждения оценку качества труда осу-
ществляют рабочие комиссии медицинских организаций по внутриведомственному контро-
лю (2 уровень).

В комиссии должно быть не менее 3 человек. В состав Комиссии рекомендуется включать 
заместителей главного врача по лечебной работе, амбулаторно-поликлинической службе, 
заведующего отделением, председателя профсоюзного комитета и др.

Комиссия рассматривает результаты деятельности работников, проводит оценку испол-
нения показателей в коэффициентах. 

Комиссия производит расчет количества коэффициентов оценки качества работы кон-
кретного работника по каждому показателю, размера выплат, который соответствует разме-
ру надбавки стимулирующего характера в рублях.

Решение Комиссии о размере стимулирующей выплаты персонально конкретному работ-
нику оформляется распорядительным документом руководителя учреждения на основании 
предложений комиссии (протокола) в порядке установленном трудовым законодательством.

10. Оценка работы заведующих подразделений (отделений) осуществляется на основа-
нии среднего коэффициента эффективности деятельности по формуле:

СВз = БРз*Ki/к, где
СВз – размер стимулирующей выплаты в месяц заведующего подразделения (отделения), руб.
БРз – базовый размер выплаты, утвержденный приказом по учреждению для заведующе-

го подразделения (отделения), руб.
Ki – сумма коэффициентов эффективности медицинского персонала  подразделения 

(отделения) 
к – число медицинского персонала  подразделения (отделения), чел.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от  «18»  ноября 2013 г.                                                                       №  677

О внесении изменений  в приказ департамента
здравоохранения Костромской области от 13.09.2013 № 551

На основании правовой экспертизы приказа департамента здравоохранения Костромской 
области от 13.09.2013 № 551 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности 
отдельных категорий работников», проведенной управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Костромской области от 05.11.2013 № 04/3280 приказываю:

1. Внести в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 13 сентября 
2013 года № 551 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности отдель-
ных категорий работников» следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «28.02.2012» заменить цифрами «28.02.2013»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию».
2. Настоящий приказ  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента                                                                                                      А.В. КНЯЗЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

от « 18 » ноября   2013 г.                                                                      №  8-нп   
г. Кострома

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Костромской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений,  составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс

 не проводится 
 
В соответствии с  пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службы Российской Федерации», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы 

Костромской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений,  составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс не проводится. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному 
опубликованию.

Директор департамента                                                             А.И. ВЫПИРАЙЛО

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства  Костромской области

от «18» ноября 2013 года  № 8-нп
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Перечень 

должностей государственной гражданской службы Костромской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,  

составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
не проводится

Главный специалист-эксперт отдела мобилизационной и организационно-кадровой ра-
боты

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «11  »ноября 2013 года                                                                             № 13/338

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоРесурс» потребителям Мантуровского муниципального района, 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» потреби-
телям  Мантуровского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области
от 11 ноября 2013 года №13/338

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  «ТеплоРесурс» потребителям Мантуровского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «ТеплоРесурс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3257,28 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «ТеплоРесурс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3257,28 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТеплоРесурс», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части два Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 11 ноября 2013 г  № 13/338

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  «ТеплоРесурс» потребителям Мантуровского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «ТеплоРесурс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3395,95 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0
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…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «ТеплоРесурс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3395,95 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТеплоРесурс», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части два 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 « 11 »ноября 2013 года                                                                           № 13/340

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Частным 
Учреждением «Санаторий «Щелыково» Союза театральных деятелей Российской 
Федерации» потребителям Островского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от  31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Частным Учреждением «Са-
наторий «Щелыково» Союза театральных деятелей Российской Федерации» потребителям 
Островского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
11 ноября 2013 года № 13/340

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую Частным Учреждением «Санаторий «Щелыково» Союза театральных деятелей Российской Федерации» потребителям
Островского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2046,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2414,28 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0
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i1

ставка за содержание тепловой 
мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой 
мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),

эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой 
мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 11 ноября 2013 г  №13/340

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую Частным Учреждением «Санаторий «Щелыково» Союза театральных деятелей Российской Федерации» 
потребителям   Островского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЧУ «Санаторий «Щелы-

ково» СТД РФ»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2088,09 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ЧУ «Санаторий «Щелы-

ково» СТД РФ»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2463,95 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
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двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «11 »ноября 2013 года                                                      № 13/341

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 
«Коммунсервис» потребителям Павинского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Коммунсервис» по-
требителям Павинского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор департамента                                            И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 11 ноября 2013 г  №13/341

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП ЖКХ «Коммунсервис» потребителям   Павинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци-
рован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП ЖКХ «Коммунсервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2661,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП ЖКХ «Коммунсервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2661,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),

эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Коммунсервис», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 11 ноября 2013 г  №13/341

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП ЖКХ  «Коммунсервис» потребителям   Павинского муниципального район

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
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1 МУП ЖКХ «Коммунсервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2775,22 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП ЖКХ «Коммунсервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2775,22 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Коммунсервис», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 2 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 «11 » ноября 2013 года                                                     № 13/342

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сокол» 
потребителям Антроповского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сокол» потребителям  
Антроповского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 11 ноября 2013 г  № 13/342

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  «Сокол» потребителям Антроповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Период Вода
Отборный пар давлением Острый и ре-

дуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Сокол» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2546,20 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Сокол» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2546,20 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
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i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Сокол», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 11 ноября 2013 г  № 13/342

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  «Сокол» потребителям Антроповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Сокол» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2655,70 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Сокол» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2655,70 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
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i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

* Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Сокол», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 2 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 « 13  » ноября  2013 г.                             № 13 /344

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую  
ООО  «Нейские теплосети»  потребителям  муниципального района 

город Нея и Нейский  район  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Нейские теплосети» по-
требителям муниципального района  город Нея и  Нейский район на 2014 год согласно при-
ложениям  № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор   департамента                                                          И. Ю. СОЛДАТОВА 

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 13  ноября 2013 г  № 13/  344

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  « Нейские теплосети» муниципального района город Нея и Нейский  район

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО  «Нейские теплосети» одноставочный руб./Гкал 2014  01.01.-30.06. 2885,80 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО  «Нейские теплосети» одноставочный руб./Гкал 2014  01.01.-30.06. 2885,80 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Тариф на тепловую энергию налогом на добавленную стомиость не облагается в соответствии с главой 26.2. части 2 Налогового Колекса Российской Федерации

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 13 ноября  2013 г  № 13/344

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  « Нейские теплосети» муниципального района город Нея и Нейский  район

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Нейские теплосети» одноставочный руб./Гкал 2014  01.07.-31.12. 3066,80 - - - - -

i1
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двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО «Нейские теплосети» одноставочный руб./Гкал 2014  01.07.-31.12. 3066,80 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Тариф на тепловую энергию налогом на добавленную стомиость не облагается в соответствии с главой 26.2. части 2 Налогового Колекса Российской Федерации

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  13 » ноября  2013 г.                             № 13 /347

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО  «Красная маевка»  потребителям  г. Костромы  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Красная маевка» потре-
бителям г. Кострома на 2014 год согласно приложениям  № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор   департамента                                                                                 И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 13 ноября 2013 г  № 13/ 347 

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ОАО  «Красная маевка» потребителям  города  Кострома

№ 
п/п

Наименование регу-
лируемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ОАО «Красная маевка» одноставочный руб./Гкал 2014  01.01.-30.06. 2226,12 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х

ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0
…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ОАО «Красная маевка» одноставочный руб./Гкал 2014  01.01.-30.06. 2626,82 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0
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i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 13  ноября  2013 г  № 13/347

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ОАО  «Красная маевка» потребителям города  Костромы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ОАО «Красная маевка» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2321,50 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ОАО «Красная маевка» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2739,37 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «13» ноября  2013 года                                                        №13/352

Об утверждении производственной  программы  Главному управлению 
ОАО «ТГК-2» по Костромской области  для Костромской ТЭЦ-1 в сфере  

водоснабжения  на 2014 год, установлении тарифов на техническую  воду  
для потребителей  Главного управления    ОАО «ТГК-2» по Костромской области  

от Костромской ТЭЦ-1 на 2014 год и признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 23.11.2012 № 12/311

В  соответствии с  Федеральным  законом от 7 декабря  2011  года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1.Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения  Главному управлению 
ОАО «ТГК-2» по Костромской области от Костромской ТЭЦ-1 на 2014 год (приложение № 1).

2.Установить тарифы на  техническую воду для потребителей   Главного управления ОАО 
«ТГК-2» по Костромской области от Костромской ТЭЦ-1 на 2014 год (приложение № 2).

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2012 года № 12/311 « Об установ-
лении тарифов на техническую воду для потребителей Главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Костромской области  от Костромской ТЭЦ-1 на 2013 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 
 от « 13»  ноября 2013 г. №13/352

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области для Костромской 

ТЭЦ-1 в сфере  водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере  водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина 
показателя
на период 
регулиро-

вания
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 2799,84

2. Объем воды, используемой на собственное  производство тыс. куб. м 2224,00

7.3. Объем реализации  прочим потребителям тыс. куб. м 575,84

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере  водоснабжения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
тыс. руб.%

1 1

2

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                 от « 13» ноября 2013 г. № 13/352

Тарифы на техническую воду  для потребителей Главного управления ОАО «ТГК-2» 
по Костромской области от Костромской ТЭЦ-1 на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 .             
по 30.06.2014 

с 01.07.2014              
по 31.12.2014 

Техническая  вода

Прочие потребители руб./м3 4,91 4,99

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «13» ноября 2013 года                                                       №13/353

Об утверждении производственной  программы  Главному управлению 
ОАО «ТГК-2» по Костромской области  для Костромской ТЭЦ-2 в сфере  

водоснабжения  на 2014 год, установлении тарифов на техническую  воду 
 для потребителей  Главного управления  ОАО «ТГК-2» по Костромской области  

от Костромской ТЭЦ-2  на 2014 год и признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 23.11.2012 № 12/312

В  соответствии с  Федеральным  законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения  Главному управле-
нию ОАО «ТГК-2» по Костромской области от Костромской ТЭЦ-2 на 2014 год (приложение 
№ 1).

2. Установить тарифы на  техническую воду для потребителей   Главного управления ОАО 
«ТГК-2» по Костромской области от Костромской ТЭЦ-2 на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 23 ноября 2012 года № 12/312 « Об установ-
лении тарифов на техническую воду для потребителей Главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Костромской области  от Костромской ТЭЦ-2 на 2013 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                от « 13» ноября 2013 г. № 13/353

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области для Костромской 

ТЭЦ-2 в сфере  водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере  водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 3810,84

2. Объем воды, используемой на собственное  
производство

тыс. куб. м 3556,85

7.3. Объем реализации  прочим потребителям тыс. куб. м 253,99

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 Ремонт циркулярных водоводов 1 1558,42

2

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                 от « 13» ноября 2013 г. № 13/353

Тарифы на техническую воду  для потребителей Главного управления 
ОАО «ТГК-2» по Костромской области от Костромской ТЭЦ-2 на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 .по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 

Техническая  вода

Прочие потребители руб./м3 5,43 5,43

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  15 » ноября 2013 года                                                     №13/357  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Экохиммаш» 
в  г. Буй Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО  «Экохиммаш» в г. Буй Ко-
стромской области на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 15 ноября 2013 г  № 13/357

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ЗАО «Экохиммаш» в г.Буй Костромской области

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-
низации

Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЗАО «Экохиммаш» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1540,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0
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…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

2014 с 01.01.-30.06. 1817,20
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 15 ноября 2013 г.  № 13/357

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ЗАО «Экохиммаш» в г. Буй Костромской области

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ЗАО «Экохиммаш» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1564,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1845,52 - - - - -

i1 -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
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Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  15  »  ноября  2013 года                                                     № 13/358

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГКУ «Вохомское 
лесничество» потребителям Вохомского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГКУ «Вохомское лесничество» по-
требителям Вохомского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 15 ноября 2013 г.  № 13/358

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ОГКУ «Вохомское лесничество» потребителям Вохомского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Период Вода
Отборный пар давлением Острый и ре-

дуцирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ОГКУ «Вохомское 

лесничество»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1816,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ОГКУ «Вохомское 

лесничество»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1816,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОГКУ «Вохомское лесничество», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обязан-
ностей об уплате налога на добавленную стоимость.
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Приложение №  2

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от 15  ноября 2013 г  № 13/358

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ОГКУ  «Вохомское лесничество» потребителям   Вохомского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ОГКУ «Вохомское 

лесничество»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1875,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ОГКУ «Вохомское 

лесничество»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1875,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОГКУ «Вохомское лесничество», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обязан-
ностей об уплате налога на добавленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 15 »  ноября   2013 года                                                      № 13/361

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУ МСЦ 
«Импульс» потребителям Вохомского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ МСЦ «Импульс» потреби-
телям Вохомского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 15  ноября 2013 г  № 13/361

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУ МСЦ «Импульс» потребителям Вохомского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУ МСЦ «Импульс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1389,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0
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…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУ МСЦ «Импульс», в соответствии со  статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обязанностей об 
уплате налога на добавленную стоимость.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 15  ноября 2013 г.  № 13/361

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУ МСЦ  «Импульс» потребителям   Вохомского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУ МСЦ «Импульс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1398,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
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i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУ МСЦ «Импульс», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обязанностей об 
уплате налога на добавленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 15 » ноября 2013 года                                                      № 13/364

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО Пансионат 
с лечением «Сосновый бор» потребителям Костромского муниципального района, 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО Пансионат с лечением 
«Сосновый бор» потребителям Костромского муниципального района, на 2014 год согласно 
приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 15 ноября 2013 г  №  13/364

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям Костромского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО Пансионат с лече-

нием «Сосновый бор»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1568,70 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО Пансионат с лече-

нием «Сосновый бор»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1568,70 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.
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Приложение №  2

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от  15 ноября 2013 г.  № 13/364

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ООО  Пансионат с лечением «Сосновый бор» потребителям Костромского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО Пансионат с лече-

нием «Сосновый бор»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1636,20 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 ООО Пансионат с лече-

нием «Сосновый бор»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1636,20 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор», налогом на добавленную стоимость 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  » ноября 2013 года                                                      № 13/365

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Чернолуховским 
филиалом ГП КО «Костромахозлес» потребителям Макарьевского муниципального 

района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Чернолуховским филиалом ГП 
КО «Костромахозлес» потребителям Макарьевского муниципального района, на 2014 год со-
гласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 18 ноября 2013 г  № 13/365

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую Чернолуховским филиалом ГП КО «Костромахозлес» потребителям  Макарьевского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 Чернолуховский филиал 

ГП КО «Костромахозлес»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1559,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1
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ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 Чернолуховский филиал 

ГП КО «Костромахозлес»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1839,62 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 18 ноября 2013 г  № 13/365

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую Чернолуховским филиалом ГП КО «Костромахозлес» потребителям  Макарьевского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 Чернолуховский филиал 

ГП КО «Костромахозлес»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1622,32 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 Чернолуховский филиал 

ГП КО «Костромахозлес»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1914,34 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
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ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «18  »  ноября 2013 года                                                     № 13/366

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Ресурс» Александровского сельского поселения потребителям 

Островского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ресурс» Александров-
ского сельского поселения потребителям Островского муниципального района, на 2014 год 
согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор департамента                                 И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 18 ноября 2013 г  № 13/366

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ресурс» Александровского сельского поселения потребителям  Островского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Ресурс» Алексаднов-

ского сельского поселения 
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2876,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП «Ресурс» Алексаднов-

ского сельского поселения 
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2876,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0
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i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ресурс» Александровского сельского поселения, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 
26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента  государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 18 ноября 2013 г  № 13/366

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП «Ресурс» Александровского сельского поселения потребителям Островского  муниципального района

№
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Ресурс» Александров-

ского сельского поселения 
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2989,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП «Ресурс» Александров-

ского сельского поселения 
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2989,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Ресурс» Александровского сельского поселения, налогом на добавленную стоимость 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  »  ноября   2013 года                                                      № 13/367

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МДОУ «Детский 
сад № 1 п. Вохма» потребителям Вохомского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от  31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» 
потребителям Вохомского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента  государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  18  ноября 2013 г  №  13/367

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МДОУ «Детский сад № 1 п. Вохма» потребителям Вохомского  муниципального района
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№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МДОУ «Детский 

сад № 1 п. Вохма»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1946,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МДОУ «Детский 

сад № 1 п. Вохма»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1946,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МДОУ «Детский сад №1 п. Вохма», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обя-
занностей об уплате налога на добавленную стоимость.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  18 ноября 2013 г  № 13/367

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МДОУ  «Детский сад № 1 п. Вохма» потребителям   Вохомского муниципального района

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МДОУ «Детский 

сад № 1 п. Вохма»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2029,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МДОУ «Детский 

сад № 1 п. Вохма»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2029,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1
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двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МДОУ «Детский сад №1 п. Вохма», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обя-
занностей об уплате налога на добавленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 18 »  ноября  2013 года                                                      № 13/368

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МОУ «Вохомская 
СОШ» потребителям Вохомского муниципального района, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от  31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МОУ «Вохомская СОШ» потре-
бителям Вохомского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  18  ноября 2013 г  № 13/368

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МОУ «Вохомская СОШ» потребителям Вохомского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МОУ «Вохомская СОШ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1808,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МОУ «Вохомская СОШ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1808,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
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i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МОУ «Вохомская СОШ», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обязанностей 
об уплате налога на добавленную стоимость.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  18 ноября 2013 г  № 13/368

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МОУ  «Вохомская СОШ» потребителям   Вохомского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МОУ «Вохомская СОШ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1859,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МОУ «Вохомская СОШ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1859,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МОУ «Вохомская СОШ», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обязанностей 
об уплате налога на добавленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 18  »  ноября  2013 года                                                     № 13/369

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МОУ «Петрецовская СОШ» потребителям Вохомского муниципального района, 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  № 

1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от  31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МОУ «Петрецовская СОШ» по-
требителям Вохомского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, 
№ 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение № 1

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от 18  ноября 2013 г  № 13/369

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МОУ «Петрецовская СОШ» потребителям Вохомского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МОУ «Петрецовская СОШ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1281,89 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МОУ «Петрецовская СОШ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1281,89 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МОУ «Петрецовская СОШ», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обязанностей 
об уплате налога на добавленную стоимость.

Приложение №  2
к постановлению департамента  государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 18  ноября 2013 г  № 13/369

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МОУ  «Петрецовская СОШ» потребителям   Вохомского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Период Вода Отборный пар давлением Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МОУ «Петрецовская СОШ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1320,85 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МОУ «Петрецовская СОШ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1320,85 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0
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i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МОУ «Петрецовская СОШ», в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от обязанно-
стей об уплате налога на добавленную стоимость.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «18» ноября 2013 года                                                             №13/375

Об утверждении производственной программы 
ООО «Теплогазсервис» в сфере водоснабжения на 2013 год, установлении

тарифа на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» в Подольском сельском 
поселении Красносельского района на 2013 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь 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 тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Теплогазсервис» для Подольского сель-
ского поселения Красносельского района в сфере водоснабжения на 2013 год (приложение 
№ 1).

2. Установить тариф на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» в Подольском сельском 
поселении Красносельского района на 2013 год (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «18» ноября 2013 г. №  13/375

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Теплогазсервис» в Подольском сельском поселении Красносельского 

района в сфере водоснабжения на 2013 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 45,93

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00

3. Объем пропущенной воды через очистные соору-
жения

тыс. куб. м 0,00

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 45,93

5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 45,93

7.1. - населению тыс. куб. м 45,19

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,74

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Теплогазсервис» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб..%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «18» ноября 2013 г. № 13/375

Тариф на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» в Подольском сельском 
поселении Красносельского района на 2013 год

Категория потребителей Ед. изм. по 31.12.2013 г.

Питьевая вода

Население руб./м3 31,73

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 31,73

Тариф на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» налогом на добавленную стоимость 
не облагаются 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 » ноября 2013 года                                                            №13/376

Об утверждении производственной программы 
ООО «Теплогазсервис» в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифа 

на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» в Красносельском районе на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь 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 тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Теплогазсервис» в Красносельском 
районе в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» в Красносельском 
районе на 2014 год (приложение № 2).

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «18» ноября 2013 г. №13/376

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Теплогазсервис» в Красносельском районе 

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 86,82
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 86,82
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
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7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 86,82

7.1. - населению тыс. куб. м 81,43

7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,74

7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,65

7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Теплогазсервис» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб..%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «18» ноября 2013 г. №13/376

Тарифы на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» 
в Красносельском районе на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.            
 по 31.12.2014 г.

Питьевая вода

Население руб./м3 31,73 33,11

Бюджетные и прочие потребители руб./м3 31,73 33,11

Тарифы на питьевую воду для ООО «Теплогазсервис» налогом на добавленную стоимость 
не облагаются 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» ноября  2013 года                                                            №13/377

Об утверждении производственных программ 
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в сферах водоснабжения и водоотведения на 

2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском районе на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 29.11.2012 № 12/358

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь 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 тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЧУ «Санаторий «Щелыково» 

СТД РФ» в Островском районе на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 29 ноября 2012 года № 12/358 «Об установлении тарифов на холодную 
воду, горячую воду и водоотведение для потребителей Учреждения «Санаторий «Щелыково» 
СТД РФ» Островского муниципального района на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 08 мая 2013 года № 13/75 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11.2012 № 12/358»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 05 июля 2013 года №13/144 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11.2012  № 12/358».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области 
         от « 18» ноября  2013 г. №13/377

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина по-
казателя

на период ре-
гулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 16,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 16,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потре-

бителям:
тыс. куб. м 16,00

7.1. - населению тыс. куб. м 8,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,60
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 7,40

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 18» ноября 2013 г. № 13/377

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ
 в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 12,00
2. Объем отведенных стоков, пропущенных через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м 12,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 12,00

3.1. - населению тыс. куб. м 4,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,60
3.3. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 7,40

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в сфере водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют      

                                 Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 18» ноября 2013 г. № 13/377

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском районе на 2014 год

Категория потребителей Ед.изм. с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население (с НДС) руб./куб.м 30,70 32,27
Бюджетные и 
прочие потребители (без НДС)

руб./куб.м 26,02 27,35

Водоотведение
Население (с НДС) руб./куб.м 49,06 51,57
Бюджетные и 
прочие потребители (без НДС)

руб./куб.м 41,58 43,70

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 18 » ноября 2013 года                                              №13/378

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе  горячего
 водоснабжения для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» 

 в Островском районе на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года 
№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском районе на 2014 год в соответствие с при-
ложением.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор  департамента               И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 18»  ноября 2013 г. № 13/378

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
для ЧУ «Санаторий «Щелыково» СТД РФ» в Островском районе на 2014 год

Наименование тарифа

Для бюджетных и прочих потре-
бителей (без НДС)

Для населения 
 (с НДС)

с 01.01.2014г. 
по 30.06.2014г.

с 01.07.2014г. 
по 31.12.2014г.

с 01.01.2014г.
 по 30.06.2014г.

с 01.07.2014г. 
по 31.12.2014г.

компонент на холодную 
воду, руб./куб. метр

26,02 27,35 30,70 32,27

компонент на тепловую 
энергию, руб. /Гкал

2046,00 2088,09 2414,28 2463,95

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «19» ноября 2013 года                                                             №13/380

Об установлении тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для ООО «Теплогазсервис» в Красносельском района на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1. Установить тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
ООО «Теплогазсервис» в Красносельском районе на 2013 год в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА
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                                         Приложение 

к постановлению департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

от « 19»  ноября 2013 г. № 13/380

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Теплогазсервис» в Красносельском районе на 2013 год

Наименование тарифа
Для бюджетных и прочих по-

требителей Для населения

по 31.12.2013г. по 31.12.2014г.
компонент на холодную воду, руб./куб. метр 31,73 31,73
компонент на тепловую энергию, руб. /Гкал 4424,00 4424,00

Тариф горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «Теплогазсер-
вис» налогом на добавленную стоимость не облагаются 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 «19» ноября 2013 года                                                             №13/381

Об утверждении производственных программ 
ООО «Теплогазсервис» в сферах водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теплогазсервис» 
в Костромском районе на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь 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 тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Теплогазсервис»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теплогазсервис» в Ко-

стромском районе на 2014 год (приложение № 3).
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19»ноября 2013 г. №13/381

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Теплогазсервис» в Костромском районе 

в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 78,88
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 78,88
5. Объем потерь тыс. куб. м 3,85
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 4,88
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 75,03

7.1. - населению тыс. куб. м 60,66
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,77
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 11,60
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Теплогазсервис» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19»ноября 2013 г. №13/381

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Теплогазсервис» в Костромском районе 

в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина пока-
зателя на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 39,98
2. Объем отведенных стоков, пропущенных через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м 39,98

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 26,85

3.1. - населению тыс. куб. м 1,55
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,58
3.3. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Теплогазсервис» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19» ноября 2013 г. №13/381

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теплогазсервис» 
в Костромском районе на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 17,64 18,54
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 17,64 18,54

Водоотведение
Население 18,00 18,90
Бюджетные и прочие потребители 18,00 18,90

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теплогазсервис» налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются 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 «  21 » ноября  2013 г.                              № 13 /382

О тарифах на услуги по передаче тепловой  энергии  
МУП  г. Костромы  «Городские сети»   на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  
№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1.Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии МУП г. Костромы «Город-
ские сети»  на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор   департамента                                                            И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 21 ноября 2013 г  № 13/382 

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии  
МУП  г.Костромы «Городские сети»

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой 

организации
Вид тарифа Год Период

Вид теплоно-
сителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1 МУП г. Костромы 

«Городские сети»
одноставочный

руб./Гкал
2014 с 01.01.-

30.06.
253,00

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал
i0
…
i1

ставка за содержание тепло-
вой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 

в мес.

i0
…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополни-
тельного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой 

теплоснабжающей организацией
одноставочный

руб./Гкал
i0
…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети после 
тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых

теплоснабжающей организацией
одноставочный

руб./Гкал
i0
…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Приложение 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от 21 ноября 2013 г  № 13/382 
  

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии  МУП  
г.Костромы «Городские сети»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Период Вид теплоно-
сителя

Вода Пар
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1 МУП г.Костромы 

«Городские сети»
одноставочный

руб./Гкал
2014 с 01.07.-

31.12.
263,90

…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

i0
…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополни-
тельного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой 

теплоснабжающей организацией
«одноставочный

руб./Гкал»
i0
…
i1

двухставочный Х Х Х
«ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал»

i0
…
i1

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

i0
…
i1

Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых 
пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжаю-

щей организацией

«одноставочный
руб./Гкал»

i0
…
i1

двухставочный Х Х Х
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание
тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/ч в мес.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 21 » ноября 2013 года                                                     №13/383

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Тепловые сети» в  г. Мантурово Костромской области  на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Тепловые сети» в г. Ман-
турово Костромской области на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  21  ноября 2013 г  № 13/383

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Тепловые сети» в г.Мантурово Костромской области

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Тепловые сети» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2790,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3292,20 - - - - -

- - - - - - -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

i0

i1
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Приложение № 2

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от  21 ноября 2013 г  № 13/383

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Тепловые сети» в г. Мантурово Костромской области

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «Тепловые сети» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2871,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3387,78 - - - - -

i1 -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 21 » ноября 2013 года                                                      №13/384

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «ТеплоСтрой» в  г. Мантурово Костромской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО  «ТеплоСтрой» в г. Манту-
рово Костромской области на 2014 год согласно приложениям № 1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю.СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  21  ноября 2013 г  № 13/384

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «ТеплоСтрой» в г.Мантурово Костромской области

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «ТеплоСтрой» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3233,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3233,00 - - - - -

- - - - - - -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

* Примечание: тарифы тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСтрой»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  21   ноября 2013 г  № 13/384

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «ТеплоСтрой» в г. Мантурово Костромской области

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год Период 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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ООО «ТеплоСтрой» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3332,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3332,00 - - - - -

i1 -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
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i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

* Примечание: тарифы тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСтрой»  налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Нало-
гового 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 « 21 » ноября  2013 года                        № 13/385  

Об утверждении размеров сборов, взимаемых государственной инспекцией 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов  
Костромской области от 21.11.2012 № 12/302

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 
1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации», приказом Минсельхозпрода Россий-
ской Федерации от 16 июля 1999 года № 543 «Об утверждении Перечня сборов, взимаемых 
органами гостехнадзора», постановлением администрации Костромской области от 26 фев-
раля 2008 года № 42-а «О платежах, взимаемых государственной инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области», 
и руководствуясь 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 тарифов  Костромской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить размеры сборов, взимаемых государственной инспекцией по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области, 
согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов  Костромской области от 21 ноября 2012 года № 12/302 «Об ут-
верждении сборов, взимаемых Государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор    департамента                                                   И. Ю. СОЛДАТОВА       

  
 Приложение

                                                                                           Утверждены                      
постановлением  департамента 

государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области

                                                  от «21 » ноября 2013 года 13/385 

Размеры сборов, взимаемых государственной инспекцией по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Костромской области

№ пп Наименование действий Размер сбора, руб.
1. За государственный технический осмотр трактора, самоход-

ной дорожно-строительной и иной машины, подлежащей ре-
гистрации в органах гостехнадзора 

168,00

2. Государственный технический осмотр прицепа самоходной 
машины

114,00

3. Участие в комиссии по рассмотрению претензий владельцев 
поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежа-
щего качества проданной или отремонтированной техники

308,00

4. Государственный технический осмотр аттракционной тех-
ники

296,00

 5. Прием экзамена по безопасной эксплуатации машин (тео-
рия) 

62,00

6. Прием экзамена по эксплуатации машин и оборудования 
для категории F для получивших квалификацию тракториста 
- машиниста (теория) 

62,00

7. Прием экзамена по правилам дорожного движения (теория) 62,00
8. Прием экзамена по практическим навыкам вождения 84,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  22  » ноября  2013 г.                           № 13 /  386   

О тарифе на тепловую энергию, поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ»
потребителям Нерехтского муниципального района 

Костромской области на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», 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 государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-
ласти», департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
постановляет:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ» по-
требителям Нерехтского муниципального района Костромской области на 2013 год согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                                   И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к постановлению

департамента государственного регулирования 
цен и тарифов  Костромской области

от « 22   » ноября  2013 г. № 13/386 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям 

Нерехтского муниципального района Костромской области 
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

2281,00 – – – – –

двухставочный – – – – – –
за энергию
руб./Гкал

– – – – – –

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – –

Население, с учетом НДС*
одноставочный
руб./Гкал

2281,00 – – – – –

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 МУП «Пригородное ЖКХ», на-
логом на добавленную стоимость 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 «  22  » ноября 2013 года                                                      № 13/387

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям Нерехтского  

муниципального района, 
на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года  № 1075   «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  по-
становлением  администрации Костромской области  от   31 июля 2012 года № 313-а «О 
департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  по-
становляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МУП «Пригородное ЖКХ» по-
требителям Нерехтского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям № 1, 
№ 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор департамента                                            И.Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение № 1

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от 22 ноября 2013 г  № 13/387

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям Нерехтского  муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Пригородное ЖКХ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2281,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП «Пригородное ЖКХ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2281,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Пригородное ЖКХ», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 22 ноября 2013 г  № 13/387

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП «Пригородное ЖКХ» потребителям   Нерехтского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Пригородное ЖКХ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2346,44 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП «Пригородное ЖКХ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2346,44 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
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Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП  «Пригородное ЖКХ», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй  Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 22 » ноября 2013 года                                                      №13/ 388

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» в  г. Мантурово Костромской области 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года  

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь  постановлением  
администрации Костромской области  от   31 июля 2012 года № 313-а  «О департаменте го-
сударственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  ОАО  «Мантуровский фанер-
ный комбинат» в г. Мантурово Костромской области на 2014 год согласно приложениям № 
1, № 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу 
с  1 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  22  ноября 2013 г  № 13/388

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» в г.Мантурово Костромской области

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 13,0 

кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ОАО «Мантуровский фа-

нерный комбинат»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 650,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

- - - - - - -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0
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…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  22  ноября 2013 г  № 13/388

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» в г. Мантурово Костромской области

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 ОАО «Мантуровский 

фанерный комбинат»
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 678,00 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал - - - - - - - -

i1 -
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 22 » ноября 2013 года                                                      № 13/389

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Судиславское ЖКХ» потребителям Судиславского муниципального района, 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от   31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МУП «Судиславское ЖКХ» по-
требителям Судиславского муниципального района, на 2014 год согласно приложениям №1, 
№ 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  22 ноября 2013 г  № 13/389 

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП «Судиславское ЖКХ»  потребителям Судиславского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 13,0 

кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Судиславское ЖКХ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3573,47 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП «Судиславское ЖКХ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3573,47 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
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ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,эксплуатируемой теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Судиславское ЖКХ», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от « 22» ноября 2013 г  № 13/389

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП «Судиславское ЖКХ»  потребителям Судиславского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Судиславское ЖКХ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3727,13 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП «Судиславское ЖКХ» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3727,13 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
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одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Судиславское ЖКХ», налогом на добавленную стоимость 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 «22» ноября 2013 года                                                               №13/390

Об утверждении производственных программ 
МУП «Судиславское ЖКХ»  в сферах водоснабжения и водоотведения на 2014 год, уста-

новлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Судиславское ЖКХ» в г.п.п. 
Судиславль на 2014 год и о признании утратившим силу постановлений департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2012 № 12/309, 

от 29.11.2012 №12/336

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руко-
водствуясь 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 тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить МУП «Судиславское ЖКХ»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Судиславское ЖКХ» в г.п.п. 

Судиславль на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской об-

ласти от 22 ноября 2012 года № 12/309 «Об установлении тарифов на холодную воду для потребите-
лей МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области от 29 ноября 2012 года № 12/336 «Об установлении тарифов на водоотведение и очистку 
сточных вод для потребителей МУП «Судиславское ЖКХ» г.п.п. Судиславль на 2013 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 22»  ноября 2013 г. № 13/390

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Судиславское ЖКХ»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
 в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина пока-

зателя на период 
регулирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 55,50
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 55,50
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,00
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,00
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 55,50

7.1. - населению тыс. куб. м 43,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,50
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП «Судиславское ЖКХ» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Замена трубопроводов водоснаб-

жения 500м
1 340      

2 Замена артозеанских насосов с 
погруженным электродвигателем, 
марки ЗЭЦВ6-6,3-85 3 щт.

1 160

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 22»  ноября 2013 г. №13/390

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП «Судиславское ЖКХ» 
 в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показателя
на период регулиро-

вания
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 47,00

2. Объем отведенных стоков, пропущенных через очист-
ные сооружения тыс. куб. м 47,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 47,00

3.1. - населению тыс. куб. м 27,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,00
3.3. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 11,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП «Судиславское ЖКХ» в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Замена фекального насоса 1 82      
2 Замена трубопровода 50м. 1 45

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного

 регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 22»  ноября 2013 г. №13/390

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Судиславское ЖКХ» на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода

Население руб./м3 38,35 40,30
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 38,35 40,30

Водоотведение
Население руб./м3 46,94 49,33
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 46,94 49,33
Водоотведение в части очистки сточных вод
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 13,24 13,24

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и водоотведение в части очистки сточных вод для МУП  
«Судиславское ЖКХ» налогом на добавленную стоимость не облагаются 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 «22» ноября 2013 года                                                                                                     №13/391

О согласовании производственной программы  МУП  «Судиславское ЖКХ» 
в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год, об установлении 

тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов  для МУП «Судиславское ЖКХ» на 2014 
год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
от 22.11.2012  № 12/310

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального ком-
плекса», 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 тарифов Костромской области постановляет:

1. Согласовать производственную программу МУП  «Судиславское ЖКХ» в сфере утилизации 
твердых бытовых отходов на 2014 год (приложение  № 1).

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для  МУП  «Судиславское 
ЖКХ» на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области  от 22 ноября 2012  года № 12/310 «Об установлении тарифов на 
услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемые  МУП «Судиславское 
ЖКХ» г.п.п. Судиславль, на 2013 год».

4. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года.

Директор  департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА    

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «22» ноября  2013 г. № 13/391

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП «Судиславское ЖКХ» 
в сфере утилизации твердых бытовых отходов на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показателя 

на период регули-
рования

1 2 3 4
1. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 5,81

7.1. - населению тыс. куб. м 5,0
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,38
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,43

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере утилизации твердых бытовых отходов

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «22» ноября  2013 г.  №  13/391

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов
для  МУП «Судиславское ЖКХ»  на 2014 год

Категория  потребителей Ед.
изм.

с  01.01.2014 г.            
 по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Население руб./м3 83,70 88,74
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 83,70 88,74

Тарифы на утилизацию твердых бытовых отходов для МУП  «Судиславское ЖКХ» налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются 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 « 22  » ноября 2013 года                                                       № 13/392

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения потребителям 

Судиславского сельского поселения, на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075  «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  администрации Костром-
ской области от   31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  МУП «Коммунсервис» Судиславского 
сельского поселения потребителям Судиславского сельского поселения, на 2014 год согласно при-
ложениям №1, №2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 года по 
31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 ян-
варя 2014 года. 

Директор  департамента               И.Ю. СОЛДАТОВА
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Приложение № 1

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от  22  ноября 2013 г  №  13/392

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения потребителям Судиславского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 13,0 

кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Коммунсервис» Судислав-

ского сельского поселения
одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3067,39 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

1 МУП «Коммунсервис» Судислав-
ского сельского поселения

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3067,39 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 

эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах),эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

…
i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  22 ноября 2013 г  № 13/392

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения потребителям Судиславского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год Период Вода

Отборный пар давлением Острый и ре-
дуцирован-

ный пар
от 1,2 до 

2,5 кг/см2
от 2,5 до 

7,0 кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2
свыше

13,0 кг/см2

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 МУП «Коммунсер-

вис» Судиславского 
сельского поселения

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3200,80 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание  тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
1 МУП «Коммунсер-

вис» Судиславского 
сельского поселения

одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3200,80 - - - - -

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
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одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловуюэнергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

i1
ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0

i1
Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

одноставочный руб./Гкал i0
i1

двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

…
i1

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный руб./Гкал i0

i1
двухставочный Х Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал i0

…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в мес. i0
i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунсервис» Судиславского сельского поселения, налогом на добавленную стоимость 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 «22» ноября 2013 года                                                              №13/393

Об утверждении производственных программ МУП «Коммунсервис»  в сферах 
водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для МУП «Коммунсервис» в Судиславском сельском 
поселении на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
 области от 29.11.2012 № 12/338

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руководствуясь 
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 тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить МУП «Коммунсервис»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Коммунсервис» в Судислав-

ском сельском поселении на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/338 «Об установлении тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для потребителей МУП «Коммунсервис» Судис-
лавского сельского поселения на 2013 год».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 22»  ноября 2013 г. № 13/393

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Коммунсервис»  в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 70,73
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м 26,9
4. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
5. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 97,63
6. Объем потерь тыс. куб. м 10,5
7. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 10,75
8. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 87,13

8.1. - населению тыс. куб. м 78,42
8.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,99
8.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,72
8.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП «Коммунсервис» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Замена участка водопроводной сети 
из напорных полиэтиленовых труб d 
35м, 100м

1 126,8      

2 Демонтаж и монтаж водоразборных 
колонок - 4 шт. Ремонт водозаборной 
колонки – 1шт.

1 44

3 Замена центробежного насоса -5шт. 1 135
4 Смена внутренних трубопроводов из 

стальных труб d 65мм, 100 м трубо-
провода

 1 55

5 Ремонт кирпичной кладки смотровых 
водопроводных колодцев вручную с 
очисткой кирпича, 100 м3 кладки

1 18

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 22»  ноября  2013 г. № 13/393

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Коммунсервис»

 в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 50,82
2. Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные 

сооружения
тыс. куб. м 50,82

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 50,82

3.1. - населению тыс. куб. м 37,42
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,50
3.3. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 6,90

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП «Коммунсервис» в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Очистка и промывка канализацион-

ных колодцев вручную - 8 шт.
1 62,8      

2 Ремонт кирпичной кладки канализа-
ционных колодцев

1 12

3 Прочистка и продувка участка кана-
лизационной сети 350м

1 20

                                Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 22»  ноября 2013 г. № 13/393

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Коммунсервис» на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 50,0 53,0
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 50,0 53,0

Водоотведение
Население руб./м3 39,30 41,30
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 39,30 41,30

Водоотведение в части очистки сточных вод
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 13,24 13,24

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и водоотведение в части очистки сточных вод для МУП 
«Коммунсервис» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 ча-
сти 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 «22» ноября  2013 года                                                         №13/394

Об утверждении производственных  программ  МУП Парфеньевского 
муниципального района  «Коммунсервис» в сфере  водоснабжения 

и водоотведения  на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение  для   МУП Парфеньевского муниципального района 

«Коммунсервис» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», и руко-
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водствуясь 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 тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить МУП Парфеньевского муниципального района «Коммунсервис»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2).
2.Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП Парфеньевского муниципально-

го района «Коммунсервис»  на 2014 год (приложение № 3).
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 

2014 года.

Директор  департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                                от«22» ноября 2013 г. № 13/394

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП Парфеньевского муниципального района «Коммунсервис»  в сфере  

водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере  водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показате-
ля на период регу-

лирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 82,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,90
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 81,10
4. Объем потерь тыс. куб. м 4,00
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 4,93
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потре-

бителям:
тыс. куб. м 77,10

6.1. - населению тыс. куб. м 64,30
6.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,70
6.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 1,10

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок реализации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект

тыс. руб.%
1

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 
от « 22»  ноября 2013 г. № 13/394

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП Парфеньевского муниципального района «Коммунсервис» в сфере  

водоотведения на 2014 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере  водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 22,80
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
22,80

2.1.   населению тыс. куб. м 12,50
2.2.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 10,30

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
  в сфере  водоотведения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации меро-
приятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1 Ремонт сетей канали-

зации ул.Пионерская, 
у л . М а р к о в а , 
с.Парфеньево, 400 м.

1 99,70      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                              от «22»  ноября 2013 г. № 13/394

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  для  МУП   Парфеньевского  
муниципального района «Коммунсервис»  на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.             
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население руб./м3 33,35 35,05
Бюджет и прочие потребители руб./м3 33,35 35,05
Водоотведение
Население руб./м3 22,03 23,15
Бюджет и прочие потребители руб./м3 22,03 23,15

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП Парфеньевского муниципального района 
«Коммунсервис» налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 ча-
сти 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 «25» ноября 2013 года                                                                             №13/395

Об утверждении производственной программы  общества с ограниченной
ответственностью «Кострома-сервис» в сфере водоотведения на 2013 год, 

установлении тарифов на водоотведение общества с ограниченной 
ответственностью «Кострома-сервис» на 2013 год и о признании утратившим силу поста-

новления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 29.11.2012 № 12/364

 
В соответствии со статьей 5  Федерального  закона от  7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-
а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Костро-
ма-сервис» в сфере водоотведения на 2013 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Костро-
ма-сервис» на 2013 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 г. № 12/364 «Об установлении тарифов на водоот-
ведение  для ООО «Кострома-сервис» на территории м. Козловы Горы Минского сельского поселения 
Костромского муниципального района, на 2013 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Директор  департамента           И. Ю. СОЛДАТОВА                            

Приложение № 1
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «25» ноября 2013 г. № 13/395

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Кострома-сервис» 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2013 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в сфере водоотведения и очистки сточных вод

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения
Величина показателя
на период регулиро-

вания
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 110,96
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 110,96

3.1. - населению тыс. куб. м 93,74
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 14,70
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,52

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб. %

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют

Приложение  № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

от «25» ноября 2013 г.  №  13/395

Тарифы на водоотведение для общества с ограниченной 
ответственностью «Кострома-сервис» на 2013 год

Категория  потребителей Ед.изм. по 31.12.2013 г
Водоотведение
Население руб./м3 40,18
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 40,18

Тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью «Кострома-сервис»  
налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

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

от « 18 » ноября 2013 г.      № 24
г. Кострома

О внесении изменений в постановление департамента финансов 
Костромской области от 20.08.2010 № 19  

В связи с произошедшими кадровыми изменениями департамент финансов Костромской области 
постановляет:

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интересов в департаменте фи-
нансов Костромской области (приложение № 2), утвержденный постановлением департамента финансов 
Костромской области от 20 августа 2010 года № 19 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта 
интересов в департаменте финансов Костромской области» (в редакции постановлений департамента фи-
нансов Костромской области от 29.11.2011 № 29, от 27.11.2012 № 20), следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Воронову Валентину Васильевну;
2) ввести в состав комиссии Борзову Ирину Вячеславовну - начальника отдела финансирования го-

сударственной службы управления финансирования государственных органов департамента финансов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента финансов                                                 И.В. БАЛАНИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 20 » ноября 2013 г.                                                                            № 222

О признании утратившими силу приказов департамента 
по труду и занятости населения Костромской области

от 07.04.2011 № 50 и от 17.07.2012 № 123
      
В связи с вступлением в силу постановления администрации Костромской области от 24 сентября 

2013 года № 375-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костром-
ской области и о внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 
09.12.2011 № 485-а» п р и к а з ы в а ю :

1. Признать утратившими силу:
1) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 7 апреля 2011 

года № 50 «Об утверждении перечня должностных лиц департамента, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»;

2) приказ департамента по труду и занятости населения Костромской области от 17 июля 2012 
года № 123 «О внесении изменений в приказ департамента по труду и занятости населения Костром-
ской области от 07.04.2011 № 50».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                    В.М. БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от «26»  ноября 2013 г.                                                                           № 226

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 2014-2015 годы»

В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации о разработке и утверж-
дении территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда и обеспечения кон-
троля за их выполнением, постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 
года №442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
Костромской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в Костром-
ской области на 2014-2015 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департа-
мента по труду и занятости населения Костромской области Гусеву Г.Б.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

Директор департамента    В.М. БРЕЗГИН

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2014-2015 ГОДЫ»
(утверждена приказом департамента по труду и занятости населения

 Костромской области от «26»   ноября   2013 года № 226)
Приложение
Утверждена

приказом департамента по труду
и занятости населения Костромской области

от «26»  ноября 2013 года № 226
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Ведомственная целевая программа

«Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 2014-2015 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

«Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 2014-2015 годы»

Основание для 
разработки Про-
граммы

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.1998 
года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон 
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Закон Костромской области от 17 ноября 2000 года  №116-ЗКО «Об 
охране труда в Костромской области», постановление администрации Костром-
ской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверж-
дения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области» и 
Типовая программа улучшения условий и охраны труда в субъекте Российской 
Федерации, разработанная Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в 2012 году

Го с у д а р с т в е н -
ный заказчик Про-
граммы

Департамент по труду и занятости населения Костромской области

Разработчик Про-
граммы

Департамент по труду и занятости населения Костромской области

Исполнитель про-
граммных меро-
приятий

Департамент по труду и занятости населения Костромской области

Координатор про-
граммы

Департамент по труду и занятости населения Костромской области

Цель
Программы

Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков 
работников организаций, расположенных на территории Костромской области

Задачи Програм-
мы

Совершенствование систем управления охраной труда в организациях, распо-
ложенных на территории Костромской области;
Совершенствование действующих законов и нормативных правовых актов Ко-
стромской области в сфере охраны труда;
Организация и проведение обучения работодателей, работников и специали-
стов по вопросам охраны труда;
Пропаганда охраны труда и ее информационное обеспечение.

Основные направ-
ления реализации 
программных ме-
роприятий

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы 
управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Ко-
стромской области;
Совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда;
Непрерывная подготовка работников по вопросам охраны труда на основе со-
временных технологий обучения;
Информационное обеспечение и пропаганда по вопросам охраны труда.

Сроки реализации 
Программы

2014-2015 годы

Важнейшие целе-
вые индикаторы и 
показатели Про-
граммы

Индикаторы (показатели) достижения программных целей и задач:
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на про-
изводстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (с учетом 
смертельных) в расчете на 1 тыс. работающих до 1,94 в 2015 году;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на про-
изводстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих до 0,083 
в 2015 году;
снижение численности лиц с установленным в текущем году профессиональ-
ным заболеванием в расчете на 10 тыс. работающих до 0,82 в 2015 году;
снижение численности первично вышедших на инвалидность по профзаболева-
нию в расчете на 10 тыс. работающих до 0,27 в 2015 году;
снижение численности первично вышедших на инвалидность по трудовому уве-
чью в расчете на 10 тыс. работающих до 1,6 в 2015 году;
снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих са-
нитарно-гигиеническим нормам в общей численности занятых в экономике Ко-
стромской области до 33,5% в 2015 году;
увеличение удельного веса рабочих мест, аттестованных по условиям труда, в 
общем количестве рабочих мест в организациях, расположенных на территории 
Костромской области до 30,2% в 2015 году.

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания мероприя-
тий Программы

Общий объем финансирования Программы 47140,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 г. - 23199,3 тыс. рублей;
2015 г. – 23941,5 тыс. рублей.
Из них:
Средства областного бюджета 6152 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 3009,1 тыс. рублей;
2015 г. – 3142,9 тыс. рублей.
Из них, в виде субсидии автономному учреждению Костромской области «Центр 
охраны и условий труда» на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания - 5831,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 2851,0 тыс. рублей;
2015 г. – 2980,0 тыс. рублей.
Средства внебюджетных источников - 40988,8 тыс. рублей, из них:
средства ГУ - Костромское региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации - 40678,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 20038,2 тыс. рублей;
2015 г. – 20640,1 тыс. рублей.
средства Федерации организаций профсоюзов Костромской области - 310,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. – 152,0 тыс. рублей;
2015 г. – 158,5 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты Программы и 
показатели соци-
ально-экономи-
ческой эффектив-
ности

Сокращение уровня производственного травматизма на 3,0%;
Снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам на 4,0%;
Сокращение профессиональной заболеваемости на 3,0%;
Рост количества рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест 
по условиям труда на 6,0%.

Глава 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, 

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Комфортные и безопасные условия труда являются одним из основных факторов, влияющих на 
производительность и безопасность труда, здоровье работников. Поэтому решение проблем, свя-
занных с обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд человека, со-
хранение человеческого капитала является одной из наиболее важных задач при разработке новых 
технологий и систем производства. Изучение и выявление возможных причин производственного 
травматизма, определение мер, направленных на устранение этих причин, позволяют создать без-
опасные и благоприятные условия для труда работника.

Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социально-трудовых 
проблем и, как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-
сти, является частью качественно новой социальной политики, которая заключается в формировании 
современной социальной среды, работающей на улучшение условий труда и сохранение здоровья 
каждого работника.

Социальная значимость проблемы улучшения условий и охраны труда проявляется в необхо-
димости сокращения уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления про-
фессиональными рисками, а также за счет экономической мотивации работников и работодателей 
для улучшения последними условий труда.

Динамика производственного травматизма в организациях Костромской области показывает, что 
численность пострадавших на производстве за 2008-2012 годы сократилась почти в 2 раза и состави-
ла в 2012 году 218 человек, в том числе со смертельным исходом 10 человек.

В 2012 году коэффициент частоты травматизма (численность пострадавших на 1 тыс. работаю-
щих) составил 2,0, что в 1,8 раза меньше чем в 2008 году. В результате каждого несчастного случая 
в 2012 году пострадавший работник в среднем отсутствовал на работе 51,4 дня, что на 21,0% выше 
уровня предыдущего года.

Таблица 1
Динамика производственного травматизма в Костромской области

Наименование
показателей

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Среднесписочная численность работаю-
щих

119674 105558 106982 103372 111587

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев

432 269 280 264 218

Численность пострадавших в расчете на 1 
тыс. работающих

3,6 2,5 2,6 2,6 2,0

Численность пострадавших со смертель-
ным исходом

19 9 8 10 10

Численность человеко-дней нетрудоспо-
собности у пострадавших на производстве

19766 14747 12907 11217 11207

Численность лиц
с впервые установленным проф. заболе-
ванием

18 7 9 5 2

Израсходовано средств на мероприятия по 
охране труда

316693,9 372949,2 382564,1 405913,8 529243,9

Реализуя мероприятия по улучшению условий и охраны труда, работодатели Костромской обла-
сти ежегодно увеличивают размер денежных средств направляемых на охрану труда, что является 
немаловажным фактором сокращения уровня производственного травматизма. Так, в 2012 году ор-
ганизациями области на улучшение условий и охрану труда израсходовано более 529 млн. рублей, 
что на 67% больше чем в 2008 году, в расчете на 1 работника – 4742,9 рубля, что на 20% больше чем 
в предыдущем году.

Большое влияние на сокращение уровня производственного травматизма оказывает работа ГУ 
- Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
реализации программы финансирования предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма. В 2012 году на реализацию мер по сокращению производственного травматиз-
ма направлено 18,7 млн. рублей, что на 8,2% больше, чем в 2011 году. Проведение работодателями 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний за счет 
средств ГУ - Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации позволило в 2012 году улучшить условия труда 15617 работникам. Как результат, потери ра-
бочего времени из-за нетрудоспособности пострадавших на производстве в 2012 году сократились 
по сравнению с 2008 годом на 43,3%.

В то же время мониторинг, проводимый ГУ - Костромское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации показывает, что далеко не все работодатели области ис-
пользуют возможности получения дополнительных финансовых средств на проведение мероприятий 
по охране труда. Так, в 2012 году от общего количества работодателей, имеющих право на участие в 
программе финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматиз-
ма и профзаболеваний ГУ - Костромское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации обратились только 16%, поэтому основной задачей участников программы 
является обеспечение скоординированных и системных действий по активизации участия работода-
телей в Программе.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшее количество несчастных случаев на 
производстве происходит в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, транспорте и 
связи, строительстве. Особенно неблагополучная ситуация с безопасностью труда складывается на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. На большинстве из них отсутствуют службы и специали-
сты по охране труда, не ведется работа по аттестации рабочих мест, не проводятся периодические 
медосмотры работников, не соблюдаются требования трудового законодательства по обеспечению 
работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Анализ причин и условий возникновения несчастных случаев на производстве в Костромской об-
ласти показывает, что основными причинами их возникновения являются неудовлетворительная ор-
ганизация производств работ, неудовлетворительное содержание зданий и сооружений, нарушение 
правил дорожного движения, недостатки в организации рабочих мест, а также недостатки в обучении 
безопасным методам и приемам выполнения работ, нарушение технологического процесса, непри-
менение средств индивидуальной защиты. То есть, подавляющее большинство причин несчастных 
случаев на производстве являются типичными управляемыми причинами организационного харак-
тера. В этой связи в сфере управления охраной труда основной акцент должен быть сделан на устра-
нение управляемых причин, связанных со смертностью и заболеваемостью вследствие воздействия 
вредных производственных факторов.

Следует отметить, что кажущаяся на первый взгляд благоприятной, ситуация в сфере охраны тру-
да и производственного травматизма в Костромской области не в полной мере отражает реальное 
положение дел, поскольку во многом обусловлена снижением численности работников, занятых в 
ключевых отраслях экономики. Кроме того, официальным статистическим наблюдением показателей 
в области охраны и условий труда охвачены не более 70,0% организаций Костромской области. При 
этом статистика не учитывает растянутые во времени причинно-следственные связи вредных про-
изводственных факторов с повреждением здоровья трудоспособного населения, профессионально 
обусловленную заболеваемость, снижение иммунитета, ускоренное старение и нарушение репро-
дуктивных функций трудящихся, т.е. так называемые скрытые профессиональные риски, уровень 
которых превышает 70,0% всех рисков наступления случаев утраты здоровья работников под воз-
действием неблагоприятных производственных факторов.

При этом, несмотря на значительное снижение производственного травматизма, его уровень в 
Костромской области все еще остается значительным. В 2012 году коэффициент травматизма, по-
казывающий его уровень в расчете на 1 тыс. работающих, в Костромской области составил 2,0, что на 
5,2% превышает общероссийский показатель и на 25,0% выше уровня в среднем по ЦФО.

Таблица 2
Уровень производственного травматизма в 2008-2012 годах

(в расчете на 1 тыс. работающих)

Территория
Годы

2008 2009 2010 2011 2012
Российская Федерация 2,5 2,1 2,2 2,1 1,9
Центральный Федеральный округ 2,1 1,8 1,9 1,8 1,6
Костромская область 3,6 2,5 2,6 2,6 2,0

За последние пять лет численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности 
на 1 и более дней составила 1463 работника, 56 человек погибли, 41 работник получил профессио-
нальное заболевание. За этот период для экономики Костромской области потеряно 69844 человеко-
дней из-за нетрудоспособности пострадавших. Выплаты по временной нетрудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, произведенные 
ГУ - Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 
составили более 31,4 млн. рублей, а общий объем страховых выплат пострадавшим и лицам, имею-
щим право на страховые выплаты в связи с потерей кормильца, составили более 33,7 млн. рублей.

По-прежнему остается высоким удельный вес работников, работающих в условиях труда, не от-
вечающих санитарно-гигиеническим нормам. В 2012 году количество рабочих мест, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, составило 34,5%, что превышает среднероссийский показатель 
и показатель по ЦФО.

Таблица 3
Удельный вес работников, занятых в условиях, 

не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам

Годы
2008 2009 2010 2011 2012

Российская Федерация 26,2 27,5 29,0 30,2 31,8
Центральный федеральный округ 19,2 18,9 19,1 23,1 24,0
Костромская область 29,5 29,1 32,1 32,3 34,5

С учетом этого становится очевидным, что одним из факторов, сдерживающих развитие экономи-
ки, снижающих качество трудового потенциала и производительности труда, является значительная 
численность рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.

Поэтому в настоящее время одной из актуальных задач остается профилактика профессиональ-
ных рисков на производстве, которая направлена на снижение уровня производственного травматиз-
ма и защищенность работников.

Проблема улучшения охраны труда многофункциональна в связи, с чем требуется программ-
ный подход к ее решению, что предполагает совершенствование управленческих схем, повышение 
культуры охраны труда, обеспечение производственной и трудовой дисциплины на рабочем месте, 
создание безопасной и здоровой окружающей производственной среды, как условия для произво-
дительной и качественной работы. 

Применение программного подхода зарекомендовало себя в области в качестве эффективного 
механизма комплексного решения проблем улучшения условий и охраны труда, способствующего 
снижению уровня производственного травматизма.

Необходимость применения программного подхода к решению проблемы улучшения условий и 
охраны труда на территории Костромской области обуславливают:

социальная острота проблемы, вызванная относительно высоким уровнем производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости;

невозможность решения данной проблемы в современных условиях отдельными локальными 
мерами без функционирования комплексной системы управления охраной труда на территории ре-
гиона, охватывающей исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления, 
работодателей и их объединения, профсоюзы;

потребность в усилении взаимодействия и консолидации совместных усилий органов государ-
ственного надзора, исполнительных органов государственной власти и общественного контроля, 
расширении всех форм социального партнерства для улучшения условий и охраны труда работников.

Решение проблемы улучшения условий и охраны труда, сокращения производственного травматиз-
ма требует принятия мер, которые должны решаться в комплексе, что и обеспечивает ведомственная 
целевая программа «Улучшения условий и охраны труда на 2014-2015 годы» (далее – Программа), ос-
новные мероприятия которой направлены на профилактику причин производственного травматизма.

Программа, является важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере условий 
и охраны труда в Костромской области, поскольку является системным элементом формирования качествен-
но новых условий труда с более высокими требованиями к культуре труда.

Программа позволяет планомерно проводить работу в области улучшения условий труда и сохра-
нения здоровья работающего населения области, снижения травматизма и заболеваемости на про-
изводстве, а также материальных потерь общества, связанных с их последствиями, предусматривает 
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необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, 
направленных на достижение главной цели - обеспечения прав работающих на безопасный труд, гаран-
тированных Конституцией Российской Федерации.

Глава 2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Основной целью Программы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения про-

фессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Костромской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
совершенствование систем управления охраной труда в организациях, расположенных на терри-

тории Костромской области;
совершенствование действующих законов и нормативных правовых актов Костромской области 

в сфере охраны труда;
организация и проведение обучения работодателей, работников и специалистов по вопросам 

охраны труда;
пропаганда охраны труда и ее информационное обеспечение.
Срок реализации мероприятий Программы - 2014-2015 годы.
Координатором Программы является департамент по труду и занятости населения Костромской области.

Глава 3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий 
год, а также за счет внебюджетных источников (средств ГУ - Костромское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации и средств Федерации организаций профсо-
юзов Костромской области).

Объем финансирования мероприятий Программы на весь период ее реализации составляет 
47140,8 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 4
Общая потребность в финансировании программных мероприятий

Наименование
источника

Всего
тыс. руб.

в том числе по 
годам:

2014 2015
Средства областного бюджета,
в том числе:
департаменту по труду и занятости населения Костромской области
в виде субсидии Автономному учреждению Костромской области 
«Центр охраны и условий труда» 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6152,0

321,0

5831,0

3009,1

158,1

2851,0

3142,9

162,9

2980,0
Внебюджетные средства
в том числе:
ГУ - Костромское региональное отделение Фонда социального стра-
хования РФ
Федерации организации профсоюзов Костромской области

40988,8

40678,3

310,5

20190,2

20038,2

152,0

20798,6

20640,1

158,5
Итого: 47140,8 23199,3 23941,5

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании областного бюд-
жета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и затрат, 
необходимых для реализации программы.

Финансирование программы за счет средств областного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с законом Костромской области об областном бюджете на очередной финансовый год исходя 
из необходимости продолжения ранее начатых работ.

Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий,
включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах

и сроках реализации каждого мероприятия
Реализация приоритетных направлений Программы обеспечивается комплексом мероприятий по ор-

ганизационно-техническому, санитарно-гигиеническому, лечебно-профилактическому, финансовому обе-
спечению и сохраняет преемственность ранее реализованных областных целевых программ улучшения 
условий охраны труда. Мероприятия Программы определены на основе всестороннего анализа состояния 
условий и охраны труда в городских округах и муниципальных районах Костромской области, статистиче-
ской и аналитической информации, а также предложений органов исполнительной власти Костромской об-
ласти, профсоюзных органов, ГУ «Костромское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации».

Программой предусмотрена реализация скоординированных действий ее участников по направ-
лениям:

внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной 
труда в организациях, расположенных на территории Костромской области;

совершенствование нормативной правовой базы в области охраны труда;
непрерывная подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных техно-

логий обучения;
информационное обеспечение и пропаганда по вопросам охраны труда.
Перечень мероприятий Программы, конкретные исполнители, сроки реализации и источники фи-

нансирования приведены в приложении № 1.

Глава 5. Целевые индикаторы по годам реализации Программы,
описание ожидаемых результатов, социальных, экономических

последствий реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается:
сокращение уровня производственного травматизма, профессиональной и производственно-об-

условленной заболеваемости;
повышение безопасности труда и социальной защищенности работников;
сохранение (улучшение) условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности;
совершенствование системы государственного управления охраной труда на территории Ко-

стромской области;
уменьшение удельного веса численности работников, работающих в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам.
В систему целевых индикаторов для количественной оценки достижения цели и выполнения за-

дач Программы включены следующие показатели, применяемые в настоящее время в Российской 
Федерации для оценки состояния и динамики производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

Таблица 5
Целевые индикаторы Программы

Наименование показателей
Годы

2012 2014 2015
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-
стве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (с учетом смер-
тельных),
человек на 1 тыс. работающих

2,0 1,96 1,94

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом,
человек на 1 тыс. работающих

0,09 0,085 0,083

Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным забо-
леванием,
человек на 10 тыс. работающих

0,93 0,83 0,82

Численность первично вышедших на инвалидность по профзаболеванию, 
человек на 10 тыс. работающих

0,37 0,28 0,27

Численность первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью, 
человек на 10 тыс. работающих

1,8 1,6 1,6

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиени-
ческим нормам в общей численности занятых в экономике Костромской области, %

34,5 33,8 33,5

Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда в общем ко-
личестве рабочих мест в организациях, расположенных на территории Ко-
стромской области, %

25,3 28,5 30,2

Мероприятия Программы направлены на достижение социальной и экономической эффективности.
Ожидаемый конечный социально-экономический эффект от реализации Программы:
сокращение уровня производственного травматизма на 3,0%;
снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не соответствующих санитарно-гиги-

еническим нормам, на 4,0%;
сокращение профессиональной заболеваемости на 3,0%;
рост количества рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда на 6,0%.

Глава 6. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств по годам реализации Программы

Ожидаемым конечным социально-экономическим эффектом от реализации Программы является 
сокращение уровня производственного травматизма на 3,0%.

Согласно данным ГУ – Костромское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации общая сумма расходов на пособия по временной нетрудоспособности по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, а так же на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию постра-
давших в 2012 году составила 33740,1 тыс. руб.

Планируемое Программой снижение уровня производственного травматизма на 3,0% позволит со-
кратить расходы бюджета ГУ – Костромское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности, медицин-
ской, социальной и профессиональной реабилитацией пострадавших в 2015 году по сравнению с 2012 
годом на 1012,2 тыс. руб., в том числе за время действия Программы в 2014-2015 годах на 674,8 тыс. руб.

Глава 7. Методика оценки эффективности Программы
(с учетом ее особенностей)

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения текущих значе-
ний показателей с их целевыми значениями. Результативность мероприятия Программы оценивается 
исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течении всего срока 
реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям осуществляется на основе рас-
четов по следующей формуле:

 Tfn
                   En =  -------------- x 100%, где:

      TNn
En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (%);
Tfn – фактическое значение индикатора;
TNn – нормативное значение индикатора.
Интегральная оценка достижения целевых значений Программы определяется на основе расче-

тов по следующей формуле:
E1 + E2 + En

     E = -------------------, где:
                                                                                                M
E - эффективность реализации программы (%);
En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (%);
M - количество индикаторов программы.
Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы E использу-

ются все целевые индикаторы программы.
При значении интегрального показателя эффективности реализации программы – E от 80% до 100% 

и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесе-

ния степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню её фи-
нансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности R рассчитывается по формуле:
E

R = -------------------------, где:
Fтек : Fплан х 100%

E - эффективность реализации программы (%);
F план – плановая сумма финансирования по программе;
F тек. – фактический объем финансирования на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы 

Программы.

Глава 8. Описание системы управления реализацией Программы
Механизм управления реализацией Программы включает организационные, экономические и 

правовые меры, необходимые для реализации программных мероприятий в полном объеме, монито-
ринг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации.

Координ атором Программы является департамент по труду и занятости населения Костромской области.
Координатор Программы в ходе ее реализации:
координирует работу исполнителей программных мероприятий;
проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период 

реализации Программы;
с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет их по про-

граммным мероприятиям;
организует внедрение информационных технологий в целях управления Программой и контролем 

за ходом ее реализации;
обеспечивает контроль за реализацией Программы, в т.ч. за эффективным использованием вы-

деляемых финансовых средств и за выполнением сроков реализации мероприятий;
осуществляет подготовку аналитической информации и периодической отчетности о ходе выпол-

нения программных мероприятий, направляет ее в установленные сроки в установленном порядке в 
исполнительные органы государственной власти;

готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей и объемов ресурсов по 
Программе.

Исполнители несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных 
мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств; с 
учетом реализации мероприятий Программы отчитываются перед координатором Программы, уточ-
няют объем средств на финансирование мероприятий Программы.

Координатор Программы ежегодно, в срок до 15 февраля подготавливает отчет о результатах реали-
зации Программы за предыдущий год (отчетный период), включая оценку значений целевых индикаторов 
и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответ-
ствии с методикой, и направляет ее в департамент экономического развития Костромской области.

Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе

«Улучшение условий и охраны труда в Костромской области
на 2014-2015 годы»

Перечень программных мероприятий
ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 2014-2015 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия Ответственный исполнитель

Срок про-
ведения 

меропри-
ятия

Источник финансирования

Планируемые объемы финан-
сирования на реализацию Про-

граммы, тыс.руб. Результат

2014 2015

1. Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Костромской области
1. Организация и проведение областных кон-

ференций, семинаров, совещаний, «круглых 
столов» по вопросам охраны труда

Департамент по труду и занято-
сти населения Костромской об-
ласти

2014-2015 Областной бюджет -
за счет те-
кущего фи-

нанси-
рования

-
за счет текущего 

финанси-
рования

Обмен и распространение передового 
опыта в решении вопросов улучшения 

условий и охраны труда

2. Проведение в организациях проверок со-
блюдения требований трудового законода-
тельства по вопросам охраны труда

Федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области

2014-2015 Внебюджетные источники 47,0 47,5 Осуществление контроля за соблюдени-
ем работодателями норм законодатель-

ства по охране труда
3. Организация и проведение аттестации рабо-

чих мест по условиям труда в областных го-
сударственных учреждениях

Департамент по труду и занято-
сти населения Костромской об-
ласти
Автономное учреждение Ко-
стромской области «Центр охра-
ны и условий труда»

2014-2015 Областной бюджет
(субсидии на выполнение госу-

дарственного задания)

2675,0 1980,0 Совершенствование государственного 
управления охраной труда, повышение 
количества рабочих мест, на которых в 
установленном законодательством по-
рядке проведена аттестация по усло-

виям труда
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4. Финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматиз-
ма и профзаболеваний

Государственное учреждение - 
Костромское региональное от-
деление Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации (далее ГУ - Костромское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ)

2014-2015 Внебюджетные источники 18000,0 18500,0 Улучшение условий труда работников, 
сокращение производственного трав-

матизма

5. Организация лечения пострадавших непо-
средственно после тяжелого несчастного 
случая на производстве до восстановления 
трудоспособности или установления стойкой 
утраты профессиональной трудоспособности

ГУ - Костромское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ

2014-2015 Внебюджетные источники 2038,2 2140,1 Реабилитация работников, пострадав-
ших от несчастного случая на произ-

водстве

6. Создание базы данных организаций – по-
ставщиков недоброкачественных средств 
индивидуальной защиты в организациях 
электроэнергетики, находящихся в профоб-
служивании 
ОО «Всероссийский Электропрофсоюз»

Федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области

2014-2015 Внебюджетные источники 3,0 4,0 Содействие обеспечению сертифициро-
ванными СИЗ в соответствии

с действующим законодательством

7. Итого по разделу:
в том числе:

22763,2 22671,6

1) средства областного бюджета, из них: 2675,0 1980,0
в виде субсидии АУ КО «Центр охраны и усло-
вий труда» на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания

2675,0 1980,0

2) внебюджетные средства,
из них:

20088,2 20691,6

Федерации организаций профсоюзов Ко-
стромской области

50,0 51,5

ГУ - Костромское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

20038,2 20640,1

2. Совершенствование нормативной правовой базы Костромской области в области охраны труда
8. Разработка методических рекомендаций, 

справочников по охране труда
Департамент по труду и занято-
сти населения Костромской об-
ласти

2014-2015 Областной бюджет -
за счет те-
кущего фи-

нанси-
рования

-
за счет текущего 

финанси-
рования

Повышение уровня профессиональных 
знаний специалистов по охране труда 
организаций соответствующих отрас-

лей области

9. Приведение действующих законов и норма-
тивных правовых актов в сфере охраны труда 
Костромской области в соответствие с феде-
ральным законодательством

Департамент по труду и занято-
сти населения Костромской об-
ласти

2014-2015 - - Возможность правового применения за-
конодательства в сфере охраны труда в 
практической деятельности субъектов 

правоотношения
10. Итого по разделу,

в том числе:
- -

средства областного бюджета - -
3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

11. Проведение обучающих семинаров с про-
фсоюзным активом по вопросам осущест-
вления общественного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства в области 
охраны труда, а также аттестации рабочих 
мест по условиям труда

Федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области

2014-2015 Внебюджетные источники 61,0 65,0 Совершенствование деятельности про-
фсоюза по вопросам защиты прав ра-
ботников на работу в условиях труда, 

соответствующих нормативным требо-
ваниям действующего трудового зако-

нодательства
12. Организация и проведение обучения по во-

просам охраны труда работодателей и спе-
циалистов областных государственных уч-
реждений

Департамент по труду и занято-
сти населения Костромской об-
ласти
Автономное учреждение Ко-
стромской области «Центр охра-
ны и условий труда»

2014-2015 Областной бюджет
(субсидии на выполнение госу-

дарственного задания)

176,0 1000,0 Совершенствование государственного 
управления охраной труда, увеличение 

численности руководителей и специали-
стов организаций области, обученных в 
установленном законодательством по-

рядке по вопросам охраны труда
13. Проведение дней специалиста по охране 

труда организации Костромской области
Департамент по труду и занятости 
населения Костромской области

2014-2015 Областной бюджет 58,1 62,9 Совершенствование государственного 
управления охраной труда

14. Обучение вопросам охраны труда техниче-
ских инспекторов труда профсоюзов на се-
минарах, проводимых общероссийскими 
профсоюзами

Федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области

2014-2015 Внебюджетные источники 7,0 7,0 Повышение квалификации технических 
инспекторов труда профсоюзов Феде-

рации организаций профсоюзов Ко-
стромской области

15. Итого по разделу,
в том числе:

302,1 1134,9

1) средства областного бюджета, из них: 234,1 1062,9
в виде субсидии АУ КО «Центр охраны и усло-
вий труда» на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания

176,0 1000,0

2) внебюджетные средства,
из них:

68,0 72,0

Федерации организаций профсоюзов Ко-
стромской области

68,0 72,0

4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
16. Пропаганда вопросов охраны труда в сред-

ствах массовой информации путем публика-
ции оперативной информации, нормативных 
документов по охране труда

Департамент по труду и занято-
сти населения Костромской об-
ласти

2014-2015 Областной бюджет -
за счет теку-
щего финан-

сирования

-
за счет текуще-
го финансиро-

вания

Повышение уровня информированности 
по вопросам охраны труда

17. Обеспечение первичных профсоюзных орга-
низаций, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда нормативными правовыми 
актами в области охраны труда

Федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области

2014-2015 Внебюджетные источники 5,0 5,0 Повышение уровня знаний по вопросам 
охраны труда уполномоченных (дове-
ренных) лиц первичных профсоюзных 

организаций
18. Организация и проведение областного кон-

курса по охране труда среди городских окру-
гов и муниципальных районов Костромской 
области

Департамент по труду и занято-
сти населения Костромской об-
ласти

2014-2015 Областной бюджет 100,0 100,0 Совершенствование государственного 
управления охраной труда, распростра-
нение передового опыта работы муни-
ципальных образований области по во-

просам охраны труда
19. Проведение конкурсов на лучшего уполно-

моченного (доверенного) лица по охране 
труда профессионального союза

Федерация организаций про-
фсоюзов Костромской области

2014-2015 Внебюджетные источники 29,0 30,0 Распространение передового опыта ра-
боты по вопросам охраны труда уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране 
труда профессионального союза

20. Итого по разделу,
в том числе:

134,0 135,0

1) средства областного бюджета 100,0 100,0
2) внебюджетные средства,

из них:
34,0 35,0

Федерации организаций профсоюзов Ко-
стромской области

34,0 35,0

21. Всего по Программе,
в том числе:

23199,3 23941,5

1) средства областного бюджета,
из них:

3009,1 3142,9

департаменту по труду и занятости населе-
ния Костромской области

158,1 162,9

в виде субсидии АУ КО «Центр охраны и усло-
вий труда» на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания

2851,0 2980,0

2) внебюджетные средства,
из них:

20190,2 20798,6

Федерации организаций профсоюзов Ко-
стромской области

152,0 158,5

ГУ - Костромское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

20038,2 20640,1

Специализированный информационно-правовой 
бюллетень «СП-Нормативные документы» 
зарегистрирован Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Костромской области.
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