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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013 года                                                                                          № 2090

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 4 декабря 2013 года 
№ СС-4570/0, решение комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам от 4 декабря 2013 
года № 71/270, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год».

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 областном бюджете на 2013 год»

Принят Костромской областной Думой                                                     5 декабря 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, от 14 ноября 2013 года № 448-5-ЗКО) 
следующие изменения: 

1)  в статье 1:
в пункте 1 слова «20 489 879,2  тыс. рублей» и слова «7 806 280,7 тыс. рублей» заменить 

соответственно словами «20 495 972,0 тыс. рублей» и «7 812 373,5 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «23 681 079,0 тыс. рублей» заменить словами «23 687 171,8 тыс. рублей»;
2) в статье 9:
в части 3 слова «2 792 469,9 тыс. рублей» заменить словами «2 773 040,9 тыс. рублей»;
в части 4 слова «328 726,3 тыс. рублей» заменить словами «314 841,6 тыс. рублей»;
3) в статье 10 слова «12 000 тыс. рублей» заменить словами «7 000 тыс. рублей»;
4) в части 1 статьи 16:
в абзаце первом слова «464 378,3 тыс. рублей» заменить словами «333 260,2 тыс. рублей»;
в пункте 1 слова «328 587,3  тыс. рублей» заменить словами «264 569,2 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «135 791,0  тыс. рублей» заменить словами «68 691,0 тыс. рублей»;
5) в части 1 статьи 17 слова «6 891 799,6  тыс. рублей» заменить словами «6 890 636,7 тыс. 

рублей»;
6) приложения 2 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета», 5 

«Объем поступлений доходов в областной бюджет на 2013 год», 6 «Распределение ассигно-
ваний на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов», 7 «Ведомственная структура расходов областного бюджета 
на 2013 год», 8 «Распределение расходов областного бюджета на 2013 год на финансиро-
вание областных целевых программ», 9 «Областная адресная инвестиционная программа 
на 2013 год», 10 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 
образований на 2013 год», 11 таблица 3 «Распределение дотаций на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 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 общеобразовательных учреждений»,   11 таблица 4.2 «Распределение суб-
сидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов  (городских округов) в 2013 году 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  населенных 
пунктов», 11 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», 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 формирова-
ние муниципальных дорожных фондов», 11 таблица 5 «Распределение субсидий, передавае-
мых 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 «Распределе-
ние субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2013 
году на реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы», 11 
таблица 5.3 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов 
в 2013 году на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села Ко-
стромской области на 2009-2013 годы», 11 таблица 5.5 «Распределение субсидий, переда-
ваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году на реализацию 
областной целевой программы  «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», 
11 таблица 6 «Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов в 2013 году на реализацию федеральной  целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы», таблица 11 таблица 8 «Распределение субвенций, передаваемых мест-
ным бюджетам в 2013 году на реализацию основных общеобразовательных программ», 14 
«Источники финансирования дефицита 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 к 
настоящему Закону.

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

Губернатор Костромской области                                                                     С. СИТНИКОВ

Кострома
5 декабря 2013 года     
№ 461-5-ЗКО

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  к Закону Костромской области  
  «О внесении изменений
  в Закон Костромской области
  «Об областном бюджете на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименованиеглавного адми-
нистратора до-

ходов

доходов областного 
бюджета

050 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

050 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации2)

050 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному го-
сударственному 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 эксперти-
зы запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения

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

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

050 1 15 02020 02 0000 140 Платежи,  взимаемые государственными органа-
ми (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций

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

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 Фе-
дерации на организацию, регулирование и охрану 
водных биологических ресурсов

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

050 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

050 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)

050 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

058 Департамент культуры Костромской области

058 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

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

058 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных би-
блиотек 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 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

058 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

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 
области

061 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

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 Фе-
дерации на реализацию мероприятий, направ-
ленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорож-
но-транспортных происшествиях

061 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственны-
ми препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации орга-
нов и (или) тканей

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, профилактиче-
ские мероприятия

061 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
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061 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на закупки оборудования и расходных ма-
териалов для неонатального и аудиологического 
скрининга

061 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на мероприятия по пренатальной (дородо-
вой) диагностике

061 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья граждан

061 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

061 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами

061 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на еди-
новременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам

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, ин-
фицированных вирусами иммунодефицита чело-
века и гепатитов В и С

061 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов

073 Департамент образования  и науки Костром-
ской области

073 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 Федерации2)

073 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

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

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

073 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 

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

073 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на модернизацию региональных систем об-
щего 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 пре-
доставлением учителям общеобразовательных 
учреждений 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 Фе-
дерации на осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, над-
зору и контролю за соблюдением законодатель-
ства в области образования

073 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

073 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые 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 дей-
ствий, связанных с лицензированием, с проведе-
нием аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 2)

140 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

140 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии  бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на   государственную поддержку  мало-
го и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (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 предприя-
тий  субъектов Российской Федерации

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

800 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации

800 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на со-
держание депутатов Государственной Думы и их 
помощников

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

802 Костромская областная Дума

803 Управление записи актов гражданского со-
стояния Костромской области

803 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на   государственную  регистрацию актов 
гражданского состояния

809 Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники  Костромской области 

809 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение упол-
номоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 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 

809 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполно-
моченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным уч-
реждениям образовательных свидетельств о со-
ответствии требованиям оборудования и ос-
нащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами во-
проса об аккредитации и выдачи указанным уч-
реждениям лицензии на право подготовки тракто-
ристов и машинистов самоходных машин

809 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию договора о залоге транспорт-
ных средств, включая выдачу свидетельства, а 
также за выдачу дубликата свидетельства о го-
сударственной регистрации договора о залоге  
транспортных средств взамен утраченного или 
пришедшего в негодность, в части регистрации 
залога тракторов, самоходных  дорожно- стро-
ительных машин и иных машин и прицепов к ним  

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

810 Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области

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

810 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

810 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образовний)

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

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

819 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование социальных про-
грамм субъектов Российской Федерации, свя-
занных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания на-
селения и оказанием адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам

819 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

819 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений

819 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

819 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»

819 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

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 Фе-
дерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств
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819 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

819 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

819 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»

819 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

819 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

820 Департамент лесного хозяйства Костромской 
области

820 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприя-
тий  субъектов Российской Федерации

820 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный 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 
минимальный размер арендной платы 

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

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

820 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Россий-
ской 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 Фе-
дерации на осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

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 предприя-
тий  субъектов Российской Федерации

824 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)

824 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

824 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на осуществление мероприятий по обеспе-
чению жильем граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

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

824 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 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 ре-
гиональных программ в области растениеводства

824 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам   (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

824 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

824 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 

824 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 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 ре-
гиональных программ в области животноводства

824 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

824 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и развития ин-
фраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства

824 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на упла-
ту страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животновоства 

824 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку племенного крупного рога-
того скота мясного направления 

824 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку начинающих фермеров

825 3 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на развитие семейных животноводче-
ских ферм

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

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

824 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей, осуществляющих производство 
свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожани-
ем приобретенных кормов

825 Департамент финансов Костромской  области

825 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств  
бюджетов субъектов Российской Федерации

825 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)

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 Феде-
рации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

825 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

825 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление  первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

825 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

825 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

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 Федерации2)

826 111 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об установле-
нии сервитутов в отношении земельных участков 
в границах отвода автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения в целях стороительства (рекон-
струкции), капитального ремонта и эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, прокладки, перено-
са, переустройства и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций

826 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

826 1 13 01520 02 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации  

826 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации
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826 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органа-

ми (организациями) субъектов Российской Феде-
рации 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, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Российской Федерации

826 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

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 предприя-
тий  субъектов Российской Федерации

828 Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

828 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

828 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

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

829 Комитет по делам архивов Костромской об-
ласти

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

830 Департамент государственного регулирова-
ния цен и тарифов Костромской области

830 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части  цен  (тарифов), регулируемых ор-
ганами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, налагаемые органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 

831 Избирательная комиссия Костромской области

832 Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Костромской области

833 Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской  области

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

833 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за  
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров 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 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

833 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением 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 предприя-
тий  субъектов Российской Федерации

833 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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), в 
залог, в доверительное управление

833 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казенных)

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

833 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности субъектов Российской 
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 части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

833 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных) в 
части реализации материальных запасов  по ука-
занному имуществу

833 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в 
доходы субъектов Российской Федерации (в ча-
сти реализации основных средств по указанному 
имуществу)

833 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в 
доходы субъектов Российской Федерации (в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

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

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 город-
ских округов1)

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

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

834 Комитет по физической культуре и спорту Ко-
стромской области

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

834 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию федеральных целевых про-
грамм

834 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

835 Управление по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций на территории Костромской 
области

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

836 Управление ветеринарии Костромской области

837 Департамент финансового контроля Костром-
ской области

837 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

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 
нотариальных контор и (или) должностными лица-
ми органов исполнительной власти, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации и (или) законодательны-
ми актами субъектов Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий2)

000 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за соверше-
ние прочих юридически значимых действий, под-
лежащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации2)

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

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

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

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

000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части реализа-
ции 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 возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

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

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

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

000 2 01 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерези-
дентов в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

000 2 03 02010 02 0000 180 Предоставление  государственными (муници-
пальными) организациями грантов для получате-
лей средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

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

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

000 2 04 02010 02 0000 180 Предоставление негосударственными организа-
циями грантов для получателей средств  бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

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

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

000 2 07 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения 

000 2 07 02020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получателя-
ми средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

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 це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

000 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

000 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

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

1) Администрирование доходов осуществляется департаментом имущественных и земельных 
отношений Костромской области в  части земельных участков, находящихся  на территории 
г.Костромы
2) Администрирование поступлений по всем подвидам доходов осуществляется главным ад-
министратором (администратором), указанным в группировочном коде бюджетной класси-
фикации.

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

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД

 Коды бюджетной клас-
сификации

Наименование кодов классификации доходов 
бюджетов

Сумма,    
 тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 683 598,5
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 Федера-
ции 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, 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

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

50 372,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных 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 фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

10 513,0

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

2 147 581,0

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

2 147 581,0

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

13 094,0

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 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

592 725,0

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

640 021,0

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

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 

829 117,0

1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федера-
ции, подлежащие распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

50 771,0

1 03 02220 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на топливо печное быто-
вое, вырабатываемое из дизельных фракций пря-
мой перегонки и (или) вторичного происхождения, 
кипящих в интервале температур от 280 до 360 гра-
дусов Цельсия, производимое на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащие распределению 
в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

10 018,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 981 441,9
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения 
981 441,9

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

532 758,9

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

532 758,9

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

351 376,0

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

351 376,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

97 307,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 730 575,1
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
1 329 358,1

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

8 000,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 391 700,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 88 700,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 303 000,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 517,0
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
13 370,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 10 792,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 
10 771,0

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

21,0

1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира 
и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов

2 578,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 562,0
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 31 001,8
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-

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

31 001,8

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

19 332,6

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

19 332,6

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

141,6

1 08 07120 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию политических партий и региональных от-
делений политических партий

40,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466)7
1 08 07130 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную ре-

гистрацию средств массовой информации, продук-
ция которых предназначена для распространения 
преимущественно на территории субъекта Россий-
ской Федерации, а также за выдачу дубликата сви-
детельства 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

6 589,0

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 

6 589,0

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

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 атмос-
ферный воздух

171,1

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

171,1

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

1 130,0

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  транспортных 
средств взамен утраченного или пришедшего в не-
годность, в части регистрации залога тракторов, 
самоходных  дорожно- строительных машин и иных 
машин и прицепов к ним  

44,7

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

675,0

1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты 

61,0

1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях городских округов

-3,0

1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 
1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов

64,0

1 09 03000 00 0000 110   Платежи за пользование природными ресурсами 109,0
1 09 03020 00 0000 110  Платежи за добычу полезных ископаемых 63,0
1 09 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 63,0
1 09 03080 01 0000 110  Отчисления на воспроизводство минерально-сы-

рьевой базы
46,0

1 09 03082 02 0000 110  Отчисления на воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за исключением уплачива-
емых при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод, используемых для 
местных нужд

12,0

1 09 03083 02 0000 110 Отчисления на воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, использу-
емых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

34,0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 388,0
1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 111,0
1 09 04020 02 0000 110 Налог с владельцев транспортных средств и налог 

на приобретение автотранспортных средств
3,0

1 09 04030 01 0000 110 Налог на пользователей автомобильных дорог 251,0
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке насле-

дования или дарения
23,0

1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

117,0

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 117,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

117 000,0

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

50,0

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

50,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

30 500,0

1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств  бюд-
жетов 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 автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

72 640,0

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

63 800,0

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 аренды 
указанных земельных участков

63 800,0

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 продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

8 200,0

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)

8 200,0

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)

340,0

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)

340,0

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

300,0

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

300,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

13 740,0

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

13 740,0

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

13 740,0

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 также 
имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

70,0

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

70,0

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 госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

70,0

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 Рос-
сийской Федерации

1,0

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 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
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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 имуще-
ства субъектов Российской Федерации

2 365,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 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

59 349,0

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)

20 599,0

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 Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

20 519,0

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

19,0

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

20 500,0

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 Федерации, 
а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

80,0

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 исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреж-
дений субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

80,0

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)

38 750,0

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

23 000,0

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

23 000,0

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)

15 750,0

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 )

15 750,0

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 104 374,2
1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение анти-

монопольного законодательства в сфере конкурен-
ции на товарных рынках, защиты конкуренции на 
рынке финансовых услуг, законодательства о есте-
ственных монополиях и законодательства о госу-
дарственном 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 зако-
нодательства о налогах и сборах

3,0

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 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

118,0

1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъек-
тов 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 зако-
нодательства о рекламе

360,0

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

63 715,0

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

215,0

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

215,0

1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о безопасно-
сти дорожного движения

63 500,0

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

30,7

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)

30,7

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг

325,0

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

325,0

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

26 000,0

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, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

26 000,0

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 (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

5 467,5

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

5 467,5

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 7 812 373,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 967 729,2

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федера-
ции 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 Федера-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности

3 083 156,7

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

437 742,8

2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

437 742,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

1 719 091,7

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 крестьян-
ские (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 Федерации 
на реализацию мероприятий, предусмотренных регио-
нальной программой переселения, включенной в Госу-
дарственную программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

2 295,0
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2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ
181 883,1

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

181 883,1

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-транспортных 
происшествиях

189 727,9

2 02 02095 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление организаци-
онных мероприятий по обеспечению граждан лекар-
ственными препаратами, предназначенными для ле-
чения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации 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 мероприя-
тий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации

5 534,3

2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства Российской Федерации

311,9

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 нерабо-
тающим 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, профилактические 
мероприятия

6 671,4

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

7 019,1

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

2 790,8

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

16 791,4

2 02 02132 00 0000 151 Субсидии бюджетам на приобретение 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 метал-
лоизделия

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 Феде-
рации  на оказание адресной финансовой поддерж-
ки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку  спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

4 878,6

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 третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

48 861,2

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

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 реги-
ональных программ в области животноводства

28 862,0

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 продук-
ции 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 рогатого 
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 животноводческих 
ферм

27 150,0

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

5 500,0

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

766,5

2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием 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 Феде-
рации 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 Феде-
рации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным 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 Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком “Почетный донор 
СССР”, “Почетный донор России”

40 641,5

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

95,2

2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на организацию, регулирование и охрану во-
дных 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 ре-
сурсов

197,8
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2 02 03010 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на  перевозку несовершен-

нолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных 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-воспитательных и 
иных детских учреждений

222,0

2 02 03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на  государственные единов-
ременные пособия и ежемесячные денежные ком-
пенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных 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 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  первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

12 021,0

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

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 Феде-
рации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

337 553,6

2 02 03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

20 033,4

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

20 033,4

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных 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 роди-
тельского 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 Феде-
рации на охрану и использование объектов живот-
ного мира (за исключением охотничьих ресурсов 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 использования 
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и за-
ключению охотхозяйственных соглашений

3 225,8

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего 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, проходяще-
го 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 законодательства 
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, 
лицензированию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области об-
разования

6 665,0

2 02 03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным кате-
гориям граждан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного пи-
тания 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 обеспе-
чению лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

72 134,8

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

210 358,1

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”

210 358,1

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
“О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 
“О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации”

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 Феде-
рации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной охра-
не объектов культурного наследия федерального 
значения 

6 765,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 121 871,8
2 02 04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

2 850,6

2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной Думы и их по-
мощников

2 850,6

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

2 766,0

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

2 766,0

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

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 бюд-
жетам на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и государствен-
ных 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 муници-
пальных 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 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

192,0

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

3 500,0

2 02 04052 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях 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, на-
ходящихся 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 челове-
ка 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
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2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюд-

жетов 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 бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджета Пен-
сионного 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 субъектов 
Российской Федерации от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

53 477,7

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

716 652,4

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

72 991,5

2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

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 Федера-
ции

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

15 702,2

2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

15 522,5

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

15 522,5

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

1 876,7

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

907,9

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

12 737,9

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
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 Федера-
ции от возврата бюджетными учреждениями остат-
ков субсидий прошлых лет

179,7

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

-15 775,7

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

-15 775,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 495 972,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
  к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»

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

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование Раздел,            
подраздел

Целевая               
статья

Вид                           
расходов

Сумма                  
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы 0100 1 063 548,5

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

0102 2 024,5

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 2 024,5

Высшее должностное лицо субъекта РФ 0020100 2 024,5
Выполнение функций государственными 
органами

012 2 024,5

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

0103 101 433,3

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 5 616,6

Депутаты Государственной Думы и их по-
мощники

0011000 2 850,6

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 850,6

Члены Совета Федерации и их помощники 0011200 2 766,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 2 766,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 95 816,7

Центральный аппарат 0020400 73 642,5
Выполнение функций государственными 
органами

012 73 642,5

Председатель законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти субъекта РФ 

0020900 2 453,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 453,0

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

0021000 19 721,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 19 721,2

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 174 463,8

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 7 868,0

Мероприятия в рамках административной 
реформы 

0011300 7 868,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 7 868,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 166 595,8

Центральный аппарат 0020400 130 073,4
Выполнение функций государственными 
органами

012 130 073,4

Заместители высшего должностного лица 
субъекта РФ 

0020600 13 081,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 13 081,2

Мероприятия в рамках административной 
реформы за счет средств бюджетов субъ-
ектов РФ

0021300 23 441,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 23 441,2

Судебная система 0105 78 730,0
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 78 720,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов 0022300 78 720,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 78 720,0

Расходы, связанные с оплатой труда адво-
катов, оказывающих гражданам бесплат-
ную юридическую помощь в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, с 
компенсацией их расходов на оказание та-
кой помощи

0220000 10,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 10,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

0106 121 974,7

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов 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 рефе-
рендумов

0107 24 883,5

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 19 551,5

Центральный аппарат 0020400 16 735,7
Выполнение функций государственными 
органами

012 16 735,7

Члены избирательной комиссии субъек-
тов РФ

0022000 2 815,8

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 815,8

Проведение выборов и референдумов 0200000 5 332,0
Подготовка и проведение дополнительных 
выборов депутатов Костромской област-
ной Думы

0200500 5 000,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 5 000,0
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Обучение организаторов выборов 0200700 332,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 332,0

Резервные фонды 0111 11 196,2
Резервные фонды 0700000 11 196,2
Резервный фонд Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 

0700300 7 170,5

Иные межбюджетные трансферты 017 7 170,5
Резервные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0700400 4 025,7

Прочие расходы 013 4 025,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 548 842,5
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

0010000 31 479,6

Государственная регистрация актов граж-
данского состояния

0013800 31 479,6

Фонд компенсаций 009 1 115,5
Выполнение функций государственными 
органами

012 30 364,1

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 119 393,3

Центральный аппарат 0020400 105 385,3
Выполнение функций государственными 
органами

012 105 385,3

Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов при-
ватизации

0022900 171,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 171,0

Обеспечение деятельности Общественной 
палаты субъекта РФ

0023300 1 427,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 427,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 

0029900 12 409,9

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 12 409,9

Международное сотрудничество 0300000 531,0
Выполнение других международных обя-
зательств государства

0300600 531,0

Прочие расходы 013 531,0
Резервные фонды исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ

0700400 2 974,3

Прочие расходы 013 77,1
Иные межбюджетные трансферты 017 2 897,2
Реализация государственной политики в об-
ласти приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью

0900000 1 337,4

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

0900200 4,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 4,0

Содержание и обслуживание казны Ко-
стромской области

0901000 1 333,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 1 333,4

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

0920000 153 081,4

Выполнение других обязательств государства 0920300 153 081,4
Выполнение других обязательств государ-
ства по выплате агентских комиссий и воз-
награждения

0920301 898,8

Прочие расходы 013 898,8
Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

0920305 152 182,6

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 35 694,2

Субсидии юридическим лицам 006 2 150,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 64 966,9

Прочие расходы 013 1 498,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 36 027,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 34 146,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 881,0

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

901 11 846,3

Учреждения по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания

0930000 146 667,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0939900 146 667,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 65 998,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 80 668,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 75 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 5 511,7

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

1009800 10 000,0

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

1009899 10 000,0

Фонд софинансирования 010 10 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 16 772,1

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 16 772,1

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

1020201 16 772,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 4 710,0

Бюджетные инвестиции 003 286,6
Выполнение обязательств по судебным ак-
там к Костромской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 11 775,5

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

4400000 34 512,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409900 34 512,7

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 34 512,7

Поддержка туристической деятельности 4880000 2 270,2
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

4889700 2 270,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 270,2

Межбюджетные трансферты 5210000 29 813,4
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

5210200 29 813,4

Осуществление государственных полно-
мочий в области архивного дела

5210205 17 611,9

Фонд компенсаций 009 17 611,9
Осуществление государственных полно-
мочий по образованию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 009 7 819,3
Осуществление государственных полно-
мочий по организации деятельности адми-
нистративных комиссий

5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 009 2 123,4
Осуществление  государственных полно-
мочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 009 2 258,8
Региональные целевые программы 5220000 10,0
Региональная целевая программа «Госу-
дарственная поддержка развития внутрен-
него 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 под-
готовка 

0203 12 021,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

0010000 12 021,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

0013600 12 021,0

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

2090000 1 455,0

Мероприятия по обеспечению мобилиза-
ционной 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 правоохра-
нительная деятельность

0300 174 091,7

Защита населения и территории от  чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 106 140,8

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 11 869,5

Центральный аппарат 0020400 11 869,5
Выполнение функций государственными 
органами

012 11 869,5

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

2470000 28 930,6

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2479900 28 930,6

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 5 822,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 108,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 21 748,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 360,0

Поисковые и аварийно-спасательные уч-
реждения

3020000 51 800,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

3029900 51 800,4

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 51 800,4
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Региональные целевые программы 5220000 13 540,3
Региональная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Костром-
ской области»  на 2011-2014 годы»

5227200 20,0

Подпрограмма «Повышение уровня обще-
ственной безопасности»

5227202 20,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 20,0

Региональная целевая программа «Обе-
спечение безопасности людей на водных 
объектах Костромской области» на 2013-
2015 годы»

5228700 300,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 300,0

Региональная целевая программа «Раз-
витие «Системы- 112» на территории  Ко-
стромской области на период 2013-2017 
годов»

5229200 13 220,3

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 13 220,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 58 288,1
Воинские формирования (органы, подраз-
деления)

2020000 47 597,7

Функционирование Вооруженных сил РФ,  
органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельно-
сти, войск и иных воинских формирований 

2026700 47 597,7

Функционирование органов в сфере на-
циональной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны

014 47 597,7

Социальная помощь 5050000 200,0
Единовременная денежная выплата чле-
нам семей погибших работников террито-
риальных подразделений добровольной 
пожарной охраны в Костромской области и 
добровольных пожарных, единовременная 
выплата добровольному пожарному Ко-
стромской области в случае  причинения 
вреда его здоровью

5059500 200,0

Социальные выплаты 005 200,0
Региональные целевые программы 5220000 10 490,4
Региональная целевая программа «Обе-
спечение пожарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Костромской обла-
сти на период до 2015 года»

5227100 10 490,4

Функционирование органов в сфере на-
циональной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны

014 10 490,4

Миграционная политика 0311 2 415,8
Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубежом

5150000 2 415,8

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных региональной программой пересе-
ления, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ соотече-
ственников, проживающих за рубежом

5150100 2 415,8

Прочие расходы 013 2 415,8
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

0314 7 247,0

Обеспечение деятельности учреждений по 
реализации миграционной политики

2210000 7 247,0

Обеспечение деятельности учреждения 
временного содержания иностранных 
граждан

2211000 7 247,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 7 247,0

Национальная экономика 0400 3 622 894,6
Общеэкономические вопросы 0401 131 248,3
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 22 265,7

Центральный аппарат 0020400 22 265,7
Выполнение функций государственными 
органами

012 22 265,7

Реализация государственной политики  за-
нятости населения

5100000 24 955,6

Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов  РФ

5100300 5 825,6

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

5100350 5 825,6

Прочие расходы 013 5 825,6
Мероприятия по реализации государ-
ственной политики занятости населения

5100900 19 130,0

Мероприятия в области содействия заня-
тости населения

5100901 11 304,6

Прочие расходы 013 11 304,6
Единовременная финансовая помощь без-
работным гражданам при открытии ими 
собственного дела

5100902 3 782,1

Прочие расходы 013 3 782,1
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, планирующих возвра-
щение к трудовой деятельности

5100903 1 717,6

Прочие расходы 013 1 717,6
Возмещение организациям с численно-
стью работающих инвалидов более 50% от 
общей численности работников затрат  по 
оплате труда инвалидов

5100904 2 325,7

Субсидии юридическим лицам 006 2 325,7

Учреждения занятости  населения 5130000 75 878,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

5139900 75 878,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 75 878,0

Межбюджетные трансферты 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

5210200 7 939,0

Осуществление государственных полно-
мочий по решению вопросов в сфере тру-
довых отношений

5210207 7 939,0

Фонд компенсаций 009 7 939,0
Региональные целевые программы 5220000 210,0
Региональная целевая программа «Улуч-
шение условий и охраны труда в Костром-
ской 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 368,1

Геологическое изучение недр 2500000 368,1
Геологоразведочные  и другие работы в об-
ласти геологического изучения недр

2500100 368,1

Выполнение функций государственными 
органами

012 368,1

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 778 217,3
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 51 022,7

Центральный аппарат 0020400 51 022,7
Выполнение функций государственными 
органами

012 51 022,7

Федеральные целевые программы 1000000 5,9
Федеральная целевая программа «Сохра-
нение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния 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 вос-
становление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и аг-
роландшафтов как национального достоя-
ния России на 2006-2012 годы и на период 
до 2013 года»

1006099 5,9

Субсидии юридическим лицам 006 5,9
Государственная поддержка сельского хо-
зяйства

2600000 369 357,5

Возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян

2600100 829,8

Субсидии юридическим лицам 006 829,8
Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями 

2600500 232,3

Субсидии юридическим лицам 006 232,3
Поддержка экономически значимых реги-
ональных программ в области растение-
водства

2600600 2 634,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 634,0
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства

2600900 7 436,5

Субсидии юридическим лицам 006 7 436,5
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

2601000 8 006,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 006,0
Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства

2601100 3 021,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 021,0
Оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства

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 товар-
ного молока 

2601400 79 691,1

Фонд компенсаций 009 79 691,1
Поддержка экономически значимых реги-
ональных программ в области животно-
водства

2601800 28 862,0

Субсидии юридическим лицам 006 28 862,0
Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства

2602000 9 696,5

Субсидии юридическим лицам 006 9 696,5
Возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции живот-
новодства

2602100 40 427,3

Субсидии юридическим лицам 006 40 427,3
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Возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по дого-
вору сельскохозяйственного 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 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

2603000 5 500,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 000,0
Фонд компенсаций 009 3 500,0
Возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индиви-
дуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

2603100 766,5

Субсидии юридическим лицам 006 766,5
Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи  с удорожанием 
приобретенных кормов

2604000 72 318,7

Субсидии юридическим лицам 006 72 318,7
Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в области сельского хозяй-
ства, охраны и использования объектов 
животного мира

2610000 95 075,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2619900 95 075,2

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 857,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 93 218,1
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 93 140,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 77,9

Поддержка сельского хозяйства 2620000 146 256,1
Субсидии на возмещение   сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, орга-
низациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-право-
вых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам части про-
центной ставки по инвестиционным креди-
там на срок от 2 до 10 лет 

2620100 19 050,0

Субсидии юридическим лицам 006 19 050,0
Субсидии на возмещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство,  сель-
скохозяйственным потребительским коо-
перативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части процентной ставки по 
кредитам на срок до 8 лет

2620200 368,0

Субсидии юридическим лицам 006 368,0
Выполнение государственных контрак-
тов по научному сопровождению агропро-
мышленного комплекса

2620300 499,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 499,0

Мероприятия в области сельского хозяй-
ства

2620400 14 428,8

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

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 семено-
водства

2620700 32,9

Субсидии юридическим лицам 006 32,9
Субсидии на поддержку производства 
льна и конопли

2620900 2 423,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 423,0
Субсидии на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями

2621000 16,5

Субсидии юридическим лицам 006 16,5
Субсидии на поддержку племенного жи-
вотноводства

2621300 2 400,5

Субсидии юридическим лицам 006 2 400,5
Субсидии на возмещение  сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организаци-
онно-правовых форм, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части про-
центной ставки по кредитам на срок до 1 
года

2621400 2 450,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 450,0
Субсидии на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков из зе-
мель 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 
приобретение сельскохозяйственной тех-
ники и технологического оборудования

2623400 38 609,3

Субсидии юридическим лицам 006 38 609,3
Гранты на развитие семейных животновод-
ческих ферм 

2624500 21 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 21 000,0
Гранты на создание и  развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и единов-
ременная помощь на бытовое обустрой-
ство начинающим фермерам

2624600 3 550,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 550,0
Субсидии на компенсацию части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной тех-
ники и технологического оборудования по 
договорам финансовой аренды (лизинга, 
сублизинга)

2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Субсидии на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства

2625000 11 319,0

Субсидии юридическим лицам 006 11 319,0
Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины

2625100 2 112,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 112,0
Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей, осуществляющих производство мяса 
птицы

2625200 917,2

Субсидии юридическим лицам 006 917,2
Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство яиц

2625300 5 006,3

Субсидии юридическим лицам 006 5 006,3
Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с оформлением в муниципаль-
ную собственность земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выделяемых в счет земельных долей

2625400 6 000,0

Фонд софинсирования 010 6 000,0
Межбюджетные трансферты 5210000 43 587,6
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

5210200 43 587,6

Осуществление государственных полно-
мочий в сфере агропромышленного ком-
плекса

5210202 43 587,6

Фонд компенсаций 009 43 587,6
Региональные целевые программы 5220000 21 885,3
Региональная целевая программа «Разви-
тие молочного скотоводства и увеличение 
производства молока в Костромской обла-
сти на 2009-2013 годы»

5226300 19 193,3

Субсидии юридическим лицам 006 19 193,3
Региональная целевая программа «Разви-
тие мясного скотоводства в Костромской 
области на  2011-2014 годы»

5227000 118,0

Субсидии юридическим лицам 006 118,0
Региональная целевая программа «Сохра-
нение и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов в Костромской об-
ласти на 2011-2013 годы»

5227700 994,0

Субсидии юридическим лицам 006 994,0
Региональная целевая программа «Эпизо-
отологический мониторинг и предупреж-
дение возникновения и распространения 
африканской чумы свиней в Костромской 
области на 2013-2017 годы»

5228900 1 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 570,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 570,0

Региональная целевая программа «Разви-
тие льняного комплекса  Костромской об-
ласти на  период до 2020 года»

5229500 10,0

Субсидии юридическим лицам 006 10,0
Ведомственные целевые программы 6220000 51 027,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие молочного  скотоводства в Костром-
ской области на 2013-2015 годы»

6220200 44 600,0

Субсидии юридическим лицам 006 44 600,0
Ведомственная целевая программа «Раз-
витие производства и переработки топи-
намбура в Костромской области на 2013-
2015 годы»

6220300 3 840,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 840,0
Ведомственная целевая программа «Разви-
тие одомашненных видов и пород рыб (раз-
витие сельскохозяйственного рыбоводства) 
в Костромской области 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 «Разви-
тие водохозяйственного комплекса РФ в 
2012-2020 годах»

1001200 42 722,0

Реализация мероприятий федеральной яце-
левой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса РФ в 2012-2020 годах»

1001299 42 722,0
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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 «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Ко-
стромской 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 405 087,0
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 5 759,5

Центральный аппарат 0020400 5 759,5
Выполнение функций государственными 
органами

012 5 759,5

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

1020000 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

1020100 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов РФ 

1020101 16 616,3

Бюджетные инвестиции 003 16 616,3
Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере лесных отношений

2910000 22 787,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

2919900 22 787,5

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 17 108,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 679,3
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение 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 обла-
сти лесных отношений

2920100 359 019,3

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 218 944,6

Выполнение функций государственными 
органами

012 116 388,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 20 945,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 740,5

Реализация полномочий органов государ-
ственной 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 «Ис-
пользование, охрана, защита и воспроиз-
водство лесов в  Костромской области на 
2011-2013 годы»

5228800 10,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 10,0

Транспорт 0408 170 253,9
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 14 472,0

Центральный аппарат 0020400 14 472,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 14 472,0

Воздушный транспорт 3000000 54 172,6
Отдельные мероприятия в области воз-
душного транспорта

3000200 54 172,6

Субсидии юридическим лицам 006 54 172,6
Водный транспорт 3010000 4 439,5
Отдельные мероприятия в области мор-
ского и речного транспорта

3010300 4 439,5

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

3030200 54 434,2

Субсидии юридическим лицам 006 54 434,2
Железнодорожный транспорт  3050000 9 760,6
Государственная поддержка железнодо-
рожного транспорта

3050100 4 180,0

Компенсация части потерь в доходах орга-
низациям железнодорожного транспорта 
в связи с принятием субъектами РФ реше-
ний об установлении льгот  по тарифам на 
проезд обучающихся и воспитанников об-
щеобразовательных учреждений, учащихся 
очной формы обучения общеобразователь-
ных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении

3050108 4 180,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 180,0
Отдельные мероприятия в области желез-
нодорожного транспорта

3050200 5 580,6

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

3170100 27 425,0

Закупка произведенных на территории го-
сударств - участников Единого экономиче-
ского пространства автобусов, работаю-
щих на газомоторном топливе, 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 «Вне-
дрение спутниковых навигационных тех-
нологий с использованием системы ГЛО-
НАСС и других результатов космической 
деятельности в интересах социально-эко-
номического развития Костромской обла-
сти 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 «Разви-
тие транспортной системы России (2010-
2015 годы)»

1810000 189 208,8

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

1810399 189 208,8

Бюджетные инвестиции 003 166 188,8
Фонд софинансирования 010 23 020,0
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 5 951,7

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объекты ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

1020100 5 951,7

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального 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 хо-
зяйством

3150100 56 149,2

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 56 149,2

Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 397 358,4
Проектирование и строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего поль-
зования

3150202 83 794,6

Фонд софинансирования 010 83 794,6
Строительство (реконструкция), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе формирование 
муниципальных  дорожных фондов

3150203 24 922,8

Фонд софинансирования 010 24 922,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

3150205 81 412,8

Фонд софинансирования 010 81 412,8
Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов

3150207 107 107,5

Фонд софинансирования 010 107 107,5
Капитальный ремонт и ремонт улично-до-
рожной сети центров муниципальных рай-
онов (городских округов) и искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения 

3150208 15 843,0

Фонд софинансирования 010 15 843,0
Приобретение дорожно-эксплуатацион-
ной техники и другого имущества, необхо-
димого для строительства, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения 
Костромской области

3150214 30 168,7

Бюджетные инвестиции 003 30 168,7
Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования

3150215 1 054 109,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 054 109,0

Региональные целевые программы 5220000 134 387,0
Региональная целевая программа «Разви-
тие автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципаль-
ного значения в Костромской области на 
2010-2015 годы»

5226600 134 387,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

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
Выполнение функций государственными 
органами

012 3 900,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 286 522,0
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Инвестиционный фонд Костромской области 0760000 16 000,0
Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 16 000,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением

0920000 2 844,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0929900 2 844,7

Субсидии автономным учреждениям 620 2 844,7
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 2 844,7

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

1020000 165 565,0

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 165 565,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

1020201 165 565,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 161 740,0

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 1 900,0

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

3100101 1 577,1

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

901 1 577,1

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики

3400000 20 097,3

Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию

3400300 2 213,6

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 213,6

Взносы Костромской области в уставные 
капиталы

3402100 10 000,0

Бюджетные инвестиции 003 10 000,0
Обеспечение деятельности  подведом-
ственных учреждений 

3409900 7 883,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение 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 поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (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, осуществляю-
щим производство алкогольной продук-
ции, 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 «Разви-
тие газификации Костромской области до 
2015  года»

5224300 50,0

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 50,0

Региональная целевая программа «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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 «Разви-
тие системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в Костромской области» на 
2012-2015 годы»

5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 003 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 333 855,3
Жилищное хозяйство 0501 961 487,6
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

0980000 952 737,6

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов,  пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры  за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации 
-  Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0980100 771 517,8

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

0980101 53 477,7

Фонд софинансирования 010 53 477,7
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

0980104 718 040,1

Фонд софинансирования 010 718 040,1
Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов,  
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

0980200 181 219,8

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

0980201 32 651,7

Фонд софинансирования 010 32 651,7
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

0980204 148 568,1

Фонд софинансирования 010 148 568,1
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 8 700,0

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 8 700,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

1020201 8 700,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 8 700,0

Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Сти-
мулирование развития жилищного строи-
тельства на территории Костромской об-
ласти в 2011-2015 годах»

5227900 50,0

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 50,0

Коммунальное хозяйство 0502 323 972,0
Федеральные целевые программы 1000000 209 062,3
Федеральная целевая программа «Соци-
альное развитие села до 2013 года»

1001100 3 500,0

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года»

1001199 3 500,0

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 3 500,0

Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2011-2015 годы

1008800 94 250,0

Подпрограмма «Модернизация объектов 
комунальной 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 капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 22 140,0

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 22 140,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

1020201 22 140,0

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 22 140,0

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 60 908,4
Компенсация выпадающих доходов орга-
низациям, предоставляющим населению 
услуги газоснабжения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек

3610400 32 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 29 378,3
Выполнение обязательств по судебным ак-
там к Костромской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 2 621,7

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства  

3610500 28 908,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 26 418,7

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

901 2 489,7

Межбюджетные трансферты 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения

5210100 4 305,0
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Софинансирование расходов по резуль-
татам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного 
самоуправления

5210103 4 305,0

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

5210104 4 500,0

Фонд софинансирования 010 4 500,0
Региональные целевые программы 5220000 23 056,3
Региональная целевая программа «Соци-
альное развитие села Костромской обла-
сти на  2009-2013  годы»

5225200 15 578,2

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 15 578,2

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

5227400 7 428,1

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 7 428,1

Региональная целевая программа «Модер-
низация объектов коммунальной инфра-
структуры на 2011-2013 годы»

5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 003 50,0
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

0505 48 395,7

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 48 395,7

Центральный аппарат 0020400 45 629,3
Выполнение функций государственными 
органами

012 45 629,3

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

0029900 2 766,4

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 2 391,4

Субсидии юридическим лицам 006 375,0
Охрана окружающей среды 0600 51 817,4
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

0603 29 720,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 3 225,8

Осуществление полномочий РФ в обла-
сти охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяйственных со-
глашений

0015100 3 225,8

Выполнение функций государственными 
органами

012 3 225,8

Охрана и использование объектов живот-
ного мира

2640000 241,2

Охрана и использование охотничьих ре-
сурсов

2640100 197,8

Выполнение функций государственными 
органами

012 197,8

Охрана и использование объектов живот-
ного мира (за исключением  охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресур-
сов)

2640200 43,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 43,4

Рыболовное хозяйство 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана во-
дных биологических ресурсов

2700400 95,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 95,2

Природоохранные учреждения 4110000 26 158,2
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4119900 26 158,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 26 158,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 24 848,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 310,0

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей  среды

0605 22 097,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 21 306,7

Центральный аппарат 0020400 21 306,7
Выполнение функций государственными 
органами

012 21 306,7

Состояние окружающей среды и природо-
пользования

4100000 718,0

Природоохранные мероприятия 4100100 718,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 718,0

Региональные целевые программы 5220000 72,3
Региональная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Костром-
ской области на 2011-2014 годы»

5227200 50,0

Подпрограмма «Профилактика правонару-
шений экстремистской направленности и 
террористических проявлений

5227203 50,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 50,0

Региональная целевая программа «Отхо-
ды» на 2012-2016 годы

5229100 22,3

Выполнение функций государственными 
органами

012 22,3

Образование 0700 4 838 883,3

Дошкольное образование 0701 342 298,2
Федеральные целевые программы 1000000 2 322,7
Федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2011-2015 годы

1008900 2 322,7

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы развития образова-
ния на 2011-2015 годы

1008999 2 322,7

Фонд софинансирования 010 2 322,7
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 33 269,0

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 33 269,0

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

1020201 33 269,0

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 33 269,0

Мероприятия в области образования 4360000 297 811,4
Модернизация региональных систем до-
школьного  образования

4362700 297 811,4

Фонд софинансирования 010 297 811,4
Межбюджетные трансферты 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 009 8 895,1
Общее образование 0702 3 246 182,7
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 разви-
тия образования на 2011-2015 годы

1008900 12 959,3

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы развития образова-
ния 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 «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы

1009000 1 230,0

Реализация мероприятий государствен-
ной программы 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 11 983,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4219900 11 983,8

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 11 983,8

Школы - интернаты 4220000 46 442,5
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4229900 46 442,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 46 442,5
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 39 167,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 7 274,6

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми

4230000 159 004,7

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4239900 159 004,7

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 77 263,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 81 740,9
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 78 011,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 729,9

Детские дома 4240000 61 232,8
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4249900 61 232,8

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 61 232,8

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

4320000 21 462,0

Организация отдыха детей в каникуляр-
ное время

4320400 21 462,0

Фонд софинансирования 010 21 462,0
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 303 727,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4339900 303 727,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 303 727,0

Мероприятия в области образования 4360000 308 731,2
Совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных уч-
реждениях

4361200 75 881,2
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Фонд софинансирования 010 75 881,2
Модернизация региональных систем об-
щего образования

4362100 232 850,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

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 пе-
речисления

5200000 48 537,0

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

5200900 44 737,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 929,9

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

612 119,2

Поощрение лучших учителей 5201100 3 800,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 3 800,0

Межбюджетные трансферты 5210000 2 249 864,0
Иные субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке

5210200 2 249 864,0

Финансовое обеспечение образователь-
ной деятельности муниципальных обще-
образовательных учреждений

5210214 2 249 864,0

Фонд компенсаций 009 2 249 864,0
Региональные целевые программы 5220000 16 951,9
Региональная целевая программа «Раз-
витие системы образования Костромской 
области в 2010-2013 годах»

5225300 16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Костромской 
области»

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 образова-
ние

0703 103 546,3

Профессионально-технические училища 4250000 98 296,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4259900 98 296,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 98 296,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение 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 Правитель-
ства РФ

4362500 24,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 24,0

Социальная помощь 5050000 5 226,3
Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных бюджетных 
и автономных образовательных учрежде-
ниях

5059000 5 226,3

Пособия, компенсации и иные социальные 
гарантии детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и автоном-
ных образовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обязательств

902 5 226,3

Среднее профессиональное образование 0704 786 260,7
Средние специальные учебные заведения 4270000 760 659,1
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4279900 760 659,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 760 659,1
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 732 784,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 27 875,0

Мероприятия в области образования 4360000 272,0
Стипедии Президента РФ и Правитель-
ства РФ

4362500 272,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 272,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 272,0

Социальная помощь 5050000 25 329,6
Социальное обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в государственных бюджетных 
и автономных образовательных учрежде-
ниях

5059000 25 329,6

Пособия, компенсации и иные социальные 
гарантии детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся 
в государственных бюджетных и автоном-
ных образовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обязательств

902 25 329,6

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

0705 37 177,3

Институты повышения квалификации 4280000 24 580,8
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4289900 24 580,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 580,8
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 23 532,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 048,2

Учебные заведения и курсы по переподго-
товке кадров

4290000 12 284,6

Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров 

4297800 4 373,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 4 373,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4299900 7 911,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 911,1
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 7 200,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 710,9

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

4360000 311,9

Подготовка управленческих кадров 4361800 311,9
Выполнение функций государственными 
органами

012 311,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 184 035,1
Малое и среднее предпринимательство 3450000 2 237,8
Субсидии на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

3450100 2 237,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 237,8
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 237,8

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью

4310000 22 034,6

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

4310100 7 698,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 610,3

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 087,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 6 293,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 794,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4319900 14 336,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 14 336,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 11 349,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 987,1

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

4320000 155 090,7

Оздоровление детей 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 33 969,0

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

612 242,1

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей

4320300 90 154,8

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в части софинанси-
рования субъекта РФ

4320301 12 513,7

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 12 432,8

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

622 80,9

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления иных категорий детей

4320302 77 641,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 71 953,1

Субсидии юридическим лицам 006 1 501,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 186,1
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 4 186,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4329900 30 724,8

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 30 724,8

Региональные целевые программы 5220000 4 672,0
Региональная целевая программа «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Костромской области на 
2009-2013 годы»

5225100 475,0
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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 «Моло-
дежь Костромской 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 «Про-
филактика правонарушений в Костром-
ской области на 2011-2014 годы»

5227200 202,0

Подпрограмма «Повышение уровня обще-
ственной безопасности»

5227202 50,0

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

612 50,0

Подпрограмма «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Костром-
ской области» 

5227205 152,0

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

612 152,0

Региональная целевая программа «Па-
триотическое и духовно-нравственное 
воспитание граждан РФ, проживающих 
на территории Костромской области, на 
2012-2015 годы»

5228400 470,0

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

612 470,0

Другие вопросы в области образования 0709 139 383,0
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 7 165,0

Осуществление полномочий РФ по кон-
тролю качества образования, лицензиро-
ванию и государственной аккредитации 
образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодатель-
ства в области образования

0015200 7 165,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 7 165,0

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 19 227,0

Центральный аппарат 0020400 19 227,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 19 227,0

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образования 

4350000 21 627,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4359900 21 627,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 4 334,2

Субсидии автономным учреждениям 620 17 292,9
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 16 080,9

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622 1 212,0

Мероприятия в области образования 4360000 81 461,9
Государственная поддержка в сфере об-
разования

4360100 6 602,3

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 3 345,0

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

612 3 257,3

Государственная поддержка талантливой 
молодежи

4360400 150,0

Прочие расходы 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

4360900 64 831,7

Субсидии юридическим лицам в сфере об-
разования

4360910 15 977,8

Субсидии негосударственным образова-
тельным учреждениям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей

4360911 7 199,5

Субсидии юридическим лицам 006 7 199,5
Субсидии негосударственным образова-
тельным учреждениям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг по орга-
низации питания обучающихся

4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 006 343,3
Субсидии негосударственным образова-
тельным учреждениям на возмещение за-
трат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 435,0
Другие мероприятия для детей и молоде-
жи

4360920 48 853,9

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 9 884,4

Фонд софинансирования 010 1 772,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 29 364,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 832,6
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 832,6

Субсидии автономным учреждениям 620 6 000,0
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622 6 000,0

Возмещение части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита 

4362400 9 877,9

Возмещение части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита за 
счет средств федерального бюджета

4362410 5 432,9

Выполнение функций государственными 
органами

012 5 432,9

Возмещение части затрат в связи с предо-
ставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита за 
счет средств областного бюджета

4362420 4 445,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 4 445,0

Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

5200000 6 690,0

Софинансирование расходов на образо-
вание

5205700 6 690,0

Фонд софинансирования 010 6 690,0
Региональные целевые программы 5220000 3 212,0
Региональная целевая программа «Разви-
тие профессионального образования Ко-
стромской области 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 «По-
вышение качества жизни детей и семей с 
детьми в Костромской области» на 2011-
2014 годы»

5227800 415,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 180,0

Региональная целевая программа «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы»

5228100 747,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 667,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 80,0

Культура, кинематография 0800 446 107,8
Культура 0801 415 345,4
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 11 335,9

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 11 335,9

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

1020201 11 335,9

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 11 335,9

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 

4400000 74 571,5

Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

4400100 32 222,8

Субсидии юридическим лицам 006 27 758,1
Выполнение функций государственными 
органами

012 151,2

Прочие расходы 013 4 313,5
Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований и госу-
дарственных  библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

4400200 1 632,0

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

4400900 80,0

Иные межбюджетные трансферты 017 80,0
Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений и их ра-
ботников

4401600 1 450,0

Государственная поддержка муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территории сельских поселений

4401601 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 1 000,0
Государственная поддержка лучших работ-
ников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территории сельских 
поселений

4401602 450,0

Иные межбюджетные трансферты 017 450,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4409900 39 186,7

Субсидии бюджетным учреждениям 610 39 186,7
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 33 638,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 5 548,4

Музеи и постоянные выставки 4410000 115 722,2
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4419900 115 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 115 722,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 102 441,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 13 281,1

Библиотеки 4420000 44 567,3
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Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4429900 44 567,3

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 7 156,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 37 411,3
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 35 039,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 371,6

Театры, цирки, концертные и другие орга-
низации исполнительских искусств

4430000 168 725,5

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4439900 168 725,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 168 725,5
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 151 112,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 17 613,2

Региональные целевые программы 5220000 423,0
Региональная целевая программа «Моло-
дежь Костромской области» на 2011-2015 
годы

5226200 40,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 40,0

Региональная целевая программа «Куль-
тура Костромской области на 2011-2013 
годы»

5226700 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 200,0

Региональная целевая программа «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы»

5228100 183,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 183,0

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

0804 30 762,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 

0010000 6 765,4

Осуществление полномочий РФ по госу-
дарственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения

0015300 6 765,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 6 765,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 23 997,0

Центральный аппарат 0020400 23 997,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 23 997,0

Здравоохранение 0900 4 859 002,6
Стационарная медицинская помощь 0901 651 519,5
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 54 060,2

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 54 060,2

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

1020201 54 060,2

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

901 54 060,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

4700000 594 514,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 594 514,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 594 420,3
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на  оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 394 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 199 759,3

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

901 94,5

Родильные дома 4760000 2 944,5
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4769900 2 944,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 944,5
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 944,5

Амбулаторная помощь 0902 272 840,8
Федеральные целевые программы 1000000 544,9
Федеральная целевая программа «Соци-
альное развитие села до 2013 года»

1001100 544,9

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года»

1001199 544,9

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 544,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

4700000 42 211,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 42 211,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 42 211,0

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

611 40 803,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 407,4

Поликлиники, амбулатории, диагностиче-
ские центры

4710000 41 252,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4719900 41 252,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 41 252,4
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на  оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 31 190,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 10 061,5

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 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препара-
тами,  медицинскими изделиями,  а также 
специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

5050302 149 171,6

Социальные выплаты 005 149 171,6
Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

5200000 38 876,3

Отдельные полномочия в области обеспе-
чения лекарственными  препаратами

5202000 38 876,3

Социальные выплаты 005 38 876,3
Региональные целевые программы 5220000 784,6
Региональная целевая программа «Соци-
альное развитие села Костромской обла-
сти на  2009-2013  годы»

5225200 784,6

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 784,6

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах всех типов

0903 7 185,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

4700000 7 185,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 7 185,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 185,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 7 185,2

Скорая медицинская помощь 0904 42 762,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-са-
нитарные части

4700000 33 798,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4709900 33 798,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 798,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на  оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 33 798,2

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 8 964,0
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

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 подведом-
ственных учреждений

4739900 25 557,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 557,1
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 24 829,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 728,1

Заготовка, переработка, хранение и обе-
спечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

0906 62 715,0

Центры, станции и отделения перелива-
ния крови

4720000 62 715,0

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4729900 62 715,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 62 715,0
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 59 686,3

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 3 028,7

Санитарно-эпидемиологическое благо-
получие

0907 834,6

Дезинфекционные станции 4790000 834,6
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4799900 834,6

Субсидии бюджетным учреждениям 610 834,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 834,6
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Другие вопросы в области здравоохране-
ния

0909 3 795 588,2

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

0010000 2 139,3

Осуществление переданных полномочий 
РФ в сфере охраны здоровья граждан

0014900 2 139,3

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 139,3

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 23 862,5

Центральный аппарат 0020400 23 862,5
Выполнение функций государственными 
органами

012 23 862,5

Реализация региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов 
РФ  и программ модернизации федераль-
ных государственных учреждений

0960000 682 446,9

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в части 
укрепления материально-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 
здравоохранения субъектов РФ в части 
внедрения информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на по-
лисы обязательного медицинского страхо-
вания 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 «Преду-
преждение и борьба с оциально-значимы-
ми заболеваниями (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 
половым 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 расстрой-
ства»

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 предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения

4690000 192 182,8

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4699900 192 182,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 192 182,8
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 187 443,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 4 739,1

Мероприятия в области санитарно-эпиде-
миологического надзора

4810000 6 671,4

Мероприятия, направленные на обследо-
вание населения с целью выявления ту-
беркулеза, лечения больных туберкуле-
зом, профилактические мероприятия

4810400 6 671,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 6 671,4

Реализация государственных функций в 
области здравоохранения

4850000 864 283,8

Финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств и антивирусных пре-
паратов для профилактики, выявления, 
мониторинга лечения и лечения лиц, ин-
фицированных вирусами иммунодефици-
та 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 мате-
риалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

4850500 2 790,8

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 790,8
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 790,8

Совершенствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях

4850800 189 727,9

Выполнение функций государственными 
органами

012 189 727,9

Совершенствование медицинской помо-
щи больным с сосудистыми заболеваниями

4850900 105 192,7

Выполнение функций государственными 
органами

012 105 192,7

Осуществление организационных ме-
роприятий по обеспечению граждан ле-
карственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или)  тканей

4851400 10 772,1

Выполнение функций государственными 
органами

012 10 772,1

Мероприятия, направленные на совер-
шенствование медицинской помощи боль-
ным с онкологическими заболеваниями

4851600 347 272,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 347 272,5

Мероприятия, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни

4851700 178,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 178,0

Мероприятия по пренатальной (дородо-
вой) диагностике

4852000 16 791,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 16 791,4
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 16 791,4

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

4859700 115 584,4

Другие мероприятия по реализации госу-
дарственных функций в области здраво-
охранения

4859730 115 584,4

Выполнение функций государственными 
органами

012 106 622,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 560,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 560,0

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

901 222,4

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем жилого помещения врачам-специ-
алистам областных государственных уч-
реждений здравоохранения

903 8 180,0

Дома ребенка 4860000 56 916,2
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4869900 56 916,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 56 916,2
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 55 681,6

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 1 234,6

Социальная помощь 5050000 6 500,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 
года №326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в РФ»

5051700 6 500,0

Единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

5051703 6 500,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 6 500,0

Региональные целевые программы 5220000 19 067,5
Региональная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ко-
стромской области на 2009-2013 годы»

5225500 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 100,0

Региональная целевая программа «Разви-
тие здравоохранения Костромской обла-
сти» 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 
половым путем»

5226805 496,1

Выполнение функций государственными 
органами

012 496,1

Подпрограмма «Артериальная гиперто-
ния»

5226807 139,9

Выполнение функций государственными 
органами

012 139,9

Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5226808 5 926,1
Выполнение функций государственными 
органами

012 926,1

Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 5 000,0

Подпрограмма «Психические расстрой-
ства»

5226809 439,9

Выполнение функций государственными 
органами

012 439,9

Региональная целевая программа «Обе-
спечение пожарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Костромской обла-
сти на период до 2015 года»

5227100 333,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 333,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 333,0

Региональная целевая программа «Повыше-
ние качества жизни детей и семей с детьми 
в Костромской 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 «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Костромской об-
ласти» на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года»

5228000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 500,0

Региональная целевая программа «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы»

5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 2 000,0

Региональная целевая программа «Улуч-
шение условий и охраны труда в Костром-
ской 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 обязательно-
го медицинского страхования

7710000 1 930 706,1

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

7710100 1 451 300,0

Страховые взносы  по обязательному ме-
дицинскому страхованию неработающего 
населения

795 1 451 300,0

Одноканальное финансирование учрежде-
ний здравоохранение через систему  обя-
зательного медицинского страхования

7710200 479 406,1

Иные межбюджетные трансферты 017 479 406,1
Социальная политика 1000 4 102 711,0
Пенсионное обеспечение 1001 46 899,9
Дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 46 899,9
Выплата пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению в соответствии с 
законодательством субъектов РФ

4910100 28 159,4

Социальные выплаты 005 28 159,4
Региональные доплаты к пенсиям 4910200 18 740,5
Социальные выплаты 005 18 740,5
Социальное обслуживание населения 1002 918 728,0
Резервные фонды 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

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 инва-
лидов

5010000 362 974,1

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

5019900 362 974,1

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 119 545,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 243 428,9
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 239 416,8

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 4 012,1

Учреждения социального обслуживания 
населения

5080000 545 593,9

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

5089900 545 593,9

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 528 653,7

Прочие расходы 013 912,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 347,8
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 347,8

Субсидии автономным учреждениям 620 15 679,5
Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 15 679,5

Социальное обеспечение населения 1003 2 490 792,1
Федеральные целевые программы 1000000 39 966,5
Федеральная целевая программа «Соци-
альное развитие села до 2013 года»

1001100 18 777,7

Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года»

1001199 18 777,7

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан РФ, про-
живающих  в сельской местности

099 18 777,7

Федеральная целевая программа «Жилище» 1008800 21 188,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

1008820 21 188,8

Фонд софинансирования 010 21 188,8
Социальная помощь 5050000 2 204 901,7
Закон РФ от 15 января 1993 года №4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы»

5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советско-
го Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

5050802 68,4

Социальные выплаты 005 68,4
Федеральный закон от 9 января 1997 года 
№5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Тру-
да и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы»

5050900 113,1

Социальная поддержка Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров ор-
дена 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 погребе-
ние и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению за 
счет бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов

5052210 5 295,8

Социальные выплаты 005 5 030,0
Выполнение обязательств по судебным ак-
там к Костромской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 265,8

Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О 
донорстве крови и ее компонентов»

5052900 40 641,5

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор 
России»

5052901 40 641,5

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 190,0

Социальные выплаты 005 40 451,5
Реализация иных мер социальной под-
держки в соответствии с законодатель-
ством субъектов РФ

5053300 337 949,8

Обеспечение мер социальной поддержки 
многодетных семей

5053310 137 079,5

Ежемесячные денежные выплаты много-
детным семьям

5053311 33 961,0

Социальные выплаты 005 33 961,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, ока-
зываемых многодетным семьям

5053312 32 020,0

Социальные выплаты 005 32 020,0
Единовременные пособия многодетным 
семьям

5053313 5 099,2

Социальные выплаты 005 5 099,2
Ежегодные компенсации многодетным се-
мьям

5053314 91,6

Социальные выплаты 005 91,6
Единовременные денежные выплаты жен-
щинам, награжденным медалью «Мате-
ринская слава», и мужчинам, награжден-
ным медалью «За верность отцовскому 
долгу»

5053315 450,0

Социальные выплаты 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения семьям при рождении 
третьего или последующего ребенка

5053316 65 457,7

Социальные выплаты 005 65 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на 
обеспечение полноценным питанием бе-
ременных женщин, кормящих матерей и 
детей первых трех лет жизни

5053330 52 884,5

Социальные выплаты 005 52 884,5
Единовременные денежные выплаты жен-
щинам в связи с рождением ребенка

5053340 18 791,2

Социальные выплаты 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, ока-
зываемых гражданам, работающим и про-
живающим в сельской местности

5053360 93 597,9

Социальные выплаты 005 93 597,9
Социальная поддержка населения 5053370 26 737,5
Социальные выплаты 005 26 737,5
Организационные мероприятия в области 
социальной политики

5053380 2 845,4

Социальные выплаты 005 1 932,4
Прочие расходы 013 913,0
Обеспечение равной доступности  транс-
портных услуг для отдельных категорий 
граждан на территории Костромской об-
ласти 

5053390 6 013,8

Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта на территории 
Костромской области для граждан, вы-
шедших на пенсию по старости, на пасса-
жирском автомобильном транспорте

5053391 2 204,3

Социальные выплаты 005 2 204,3
Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта на территории 
Костромской области для граждан, вы-
шедших на пенсию по старости, на пасса-
жирском водном транспорте пригородно-
го сообщения

5053392 45,0

Социальные выплаты 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта на террито-
рии Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на пас-
сажирском железнодорожном  транспорте 
пригородного сообщения

5053393 55,7

Социальные выплаты 005 55,7
Обеспечение дополнительных мер соци-
альной поддержки учащихся и студентов 
по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования на терри-
тории Костромской области

5053394 3 708,8

Социальные выплаты 005 3 708,8
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Обеспечение жильем инвалидов войны и 
инвалидов боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, про-
ходивших  военную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работав-
ших на военных объектах в период Вели-
кой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов

5053400 228 992,8

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года №5-ФЗ «Ове-
теранах», в соответствии с Указом Прези-
дента РФ  от 7 мая  2008 года  №714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

5053401 210 395,0

Социальные выплаты 005 210 395,0
Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-
ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в РФ»

5053402 18 597,8

Социальные выплаты 005 18 597,8
Обеспечение равной доступности  услуг 
общественного транспорта на территории 
соответствующего субъекта РФ для от-
дельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится 
к ведению РФ  и субъектов РФ

5053700 49 998,3

Социальные выплаты 005 39 546,9
Выполнение обязательств по судебным ак-
там к Костромской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 10 451,4

Федеральный закон от 17 сентября 1998 
года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

5054400 58,0

Государственные единовременные по-
собия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении по-
ствакцинальных осложнений

5054401 58,0

Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

5054500 285,2

Социальные выплаты 005 285,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям гражданам 

5054600 615 642,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 1 600,0

Социальные выплаты 005 614 042,0
Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

5054800 137 102,0

Социальные выплаты 005 137 102,0
Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

5055500 788 754,8

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

5055520 782 594,1

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда 

5055521 478 981,0

Социальные выплаты 005 478 981,0
Обеспечение мер социальной поддержки  
тружеников тыла

5055522 87 133,0

Социальные выплаты 005 87 133,0
Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Костромской области

5055523 216 480,1

Социальные выплаты 005 216 480,1
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

5055530 6 160,7

Социальные выплаты 005 6 160,7
Реализация государственной политики  за-
нятости 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 государ-
ственной политики занятости населения

5100900 33,6

Мероприятия в области содействия заня-
тости населения

5100901 33,6

Социальные выплаты 005 33,6
Региональные целевые программы 5220000 24 832,0
Региональная целевая программа «Соци-
альное развитие села Костромской обла-
сти на  2009-2013  годы»

5225200 9 714,7

Субсидии на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан РФ, про-
живающих  в сельской местности

099 9 714,7

Региональная целевая программа «Обе-
спечение жильем молодых семей на 2011-
2015 годы»

5227300 15 117,3

Фонд софинансирования 010 15 115,3
Выполнение функций государственными 
органами

012 2,0

Прочие мероприятия, осущестляемые за 
счет межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из федерального бюджета

9980000 53 666,6

Социальные выплаты 005 53 666,6
Охрана семьи и детства 1004 534 395,6
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

0920000 100,0

Выполнение других обязательств государ-
ства

0920300 100,0

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

0920305 100,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 100,0

Социальная помощь 5050000 201 461,9
Федеральный закон от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

5050500 48 674,5

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

5050502 48 674,5

Социальные выплаты 005 48 674,5
Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежеме-
сячное пособие на ребенка  военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву

5051900 12 240,4

Социальные выплаты 005 12 240,4
Федеральный закон от 21 декабря 1996 
года  №159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

5052100 79 925,8

Обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям - сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам  найма специализи-
рованных жилых помещений

5052104 46 134,7

Социальные выплаты 005 46 134,7
Исполнение судебных решений, связанных 
с обеспечением жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, в том чис-
ле в случае изменения способа исполнения 
судебного акта, взыскания убытков

5052105 33 791,1

Социальные выплаты 005 31 841,1
Выполнение обязательств по судебным ак-
там к Костромской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса РФ

901 1 950,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

5053300 715,9

Компенсация расходов детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
по ремонту жилых помещений

5053320 715,9

Социальные выплаты 005 715,9
Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

5055500 59 905,3

Ежемесячное пособие на ребенка 5055510 59 905,3
Социальные выплаты 005 59 905,3
Мероприятия по борьбе  с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству

5110000 271,3

Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных  и иных детских учрежде-
ний

5110200 222,0

Прочие расходы 013 222,0
Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

5110300 49,3

Прочие расходы 013 49,3
Реализация государственных функций в 
области социальной политике 

5140000 54 290,2

Ежемесячная денежная выплата, назнача-
емая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

5141500 54 290,2

Социальные выплаты 005 54 290,2
Иные безвозмездные и безвозвратные пе-
речисления

5200000 278 272,2

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования

5201000 72 550,0

Социальные выплаты 005 72 550,0
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю

5201300 205 722,2

Материальное обеспечение приемной се-
мьи

5201310 130 673,3

Выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

5201311 60 960,3

Социальные выплаты 005 60 960,3
Вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

5201312 69 713,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содержание 
подопечных детей

5201320 75 048,9

Социальные выплаты 005 75 048,9
Другие вопросы в области социальной по-
литики

1006 111 895,4

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 86 101,6

Центральный аппарат 0020400 39 827,4
Выполнение функций государственными 
органами

012 39 827,4

Территориальные органы 0021500 46 274,2
Выполнение функций государственными 
органами

012 46 274,2

Реализация государственных функций в 
области социальной политике 

5140000 24 965,9

Субсидии отдельным общественным  ор-
ганизациям 

5140500 3 420,0

Субсидии некоммерческим организациям 019 3 420,0
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Мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций

5142000 13 048,8

Субсидии юридическим лицам 006 13 048,8
Софинансирование социальных программ 
субъектов РФ, связанных с укреплением 
материально-технической базы учрежде-
нией социального обслуживания населе-
ние и оказанием адресной социальной по-
мощи неработающим пенсионерам

5144100 8 497,1

Мероприятия в области социальной по-
литики

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 «Без-
опасное материнство - здоровье будущей 
мамы» на 2009-2013 год

5225600 40,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

068 40,0

Региональная целевая программа «Обе-
спечение пожарной безопасности, сни-
жение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Костромской обла-
сти на период до 2015 года»

5227100 112,9

Мероприятия в области социальной по-
литики

068 112,9

Региональная целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Костромской об-
ласти» на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года» 

5228000 75,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

068 75,0

Региональная целевая программа «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы»

5228100 600,0

Мероприятия в области социальной по-
литики

068 600,0

Физическая культура и спорт 1100 264 350,7
Физическая культура 1101 150 990,6
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

1020000 137 403,2

Строительство объектов общегражданско-
го назначения

1020200 77 403,2

Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

1020201 77 403,2

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 65 999,0

Софинансирование объектов капитально-
го строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (объектов ка-
питального строительства собственности 
муниципальных образований)

020 11 382,0

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

901 22,2

Строительство военных и специальных 
объектов

1020300 60 000,0

Выполнение функций областными казен-
ными  учреждениями

001 60 000,0

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

4820000 13 587,4

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4829900 13 587,4

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 648,1
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 7 648,1

Субсидии автономным учреждениям 620 5 939,3
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 5 939,3

Массовый спорт 1102 58 236,9
Федеральные целевые программы 1000000 8 421,0
Федеральная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в РФ на 
2006-2015 годы»

1005800 8 421,0

Подпрограмма «Развитие футбола в РФ на 
2008-2015 годы»

1005801 8 421,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 8 421,0

Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта

4870000 49 815,9

Приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов

4870100 44 506,7

Выполнение функций областными казен-
ными (бюджетными на переходный пери-
од) учреждениями

001 12 100,0

Фонд софинансирования 010 32 406,7
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

4879700 5 309,2

Другие мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта

4879720 5 309,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 210,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 141,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 3 178,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 963,4

Субсидии автономным учреждениям 620 957,1
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 603,1

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

622 354,0

Спорт высших достижений 1103 47 884,9
Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта

4870000 47 884,9

Оказание адресной финансовой поддержки 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного 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 возме-
щение затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере физической культуры и спорта

4879710 34 411,1

Субсидии юридическим лицам на возме-
щение затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере профессионального (нелюби-
тельского)  футбола

4879711 27 489,7

Субсидии юридическим лицам 006 27 489,7
Субсидии юридическим лицам на возме-
щение затрат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере пулевой стрельбы

4879713 1 971,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 971,0
Субсидии негосударственным детско-юно-
шеским спортивным школам на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг по орга-
низации дополнительного образования  де-
тей в сфере детского и юношеского футбола

4879714 4 950,4

Субсидии юридическим лицам 006 4 950,4
Другие мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта

4879720 8 595,2

Выполнение функций государственными 
органами

012 735,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 755,6
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 6 836,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 918,9

Субсидии автономным учреждениям 620 104,1
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 104,1

Другие вопросы в области  физической 
культуры  и спорта

1105 7 238,3

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 6 536,0

Центральный аппарат 0020400 6 536,0
Выполнение функций государственными 
органами

012 6 536,0

Региональные целевые программы 5220000 702,3
Региональная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ко-
стромской 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 148 603,2
Телевидение и радиовещание 1201 71 928,9
Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 71 878,9
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4539900 71 878,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 71 878,9
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 63 808,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

612 8 070,5

Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы»

5228100 50,0

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

612 50,0

Периодическая печать и издательства 1202 57 771,2
Периодические издания, учрежденные ор-
ганами законодательной и исполнитель-
ной власти

4570000 57 771,2

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений

4579900 57 771,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 138,8
Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

611 47 138,8

Субсидии автономным учреждениям 620 10 632,4
Субсидии автономным  учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 10 632,4
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Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 

1204 18 903,1

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов РФ

0020000 16 542,6

Центральный аппарат 0020400 16 542,6
Выполнение функций государственными 
органами

012 16 542,6

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управ-
лением

0920000 2 320,0

Выполнение других обязательств государ-
ства

0920300 2 320,0

Прочие выплаты по обязательствам госу-
дарства

0920305 2 320,0

Выполнение функций государственными 
органами

012 2 320,0

Средства массовой информации  и книго-
издание

4440000 40,5

Государственная поддержка в сфере 
средств массовой информации

4440200 40,5

Выполнение функций государственными 
органами

012 40,5

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

1300 658 637,1

Обслуживание  государственного  вну-
треннего и муниципального долга

1301 658 637,1

Процентные платежи по долговым обяза-
тельствам

0650000 658 637,1

Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта РФ

0650200 658 637,1

Прочие расходы 013 658 637,1
Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1400 2 109 192,6

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1401 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки

5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти  муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда финан-
совой поддержки

5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0
Иные дотации 1402 1 295 065,6
Дотации 5170000 1 295 065,6
Поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

5170200 1 259 497,3

Прочие дотации 007 1 259 497,3
Стимулирование экономического и финан-
сового развития городских округов и муни-
ципальных районов

5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налогово-
го потенциала городских округов и муни-
ципальных районов

900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

1403 12 000,0

Региональные целевые программы 5220000 12 000,0
Региональная целевая программа «Под-
готовка к празднованию 800-летия города 
Нерехты в 2014 году»

5226100 12 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 12 000,0
ИТОГО 23 687 171,8

   ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

Наименование Ведом-
ство

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая                  
статья

Вид    
расхо-

дов

Сумма
(тыс. ру-

блей)
Департамент  природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

050 116 428,4

Национальная экономика 050 04 64 611,0
Воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы

050 04 04 368,1

Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 368,1
Геолого-разведочные и другие рабо-
ты в области геологического изуче-
ния недр

050 04 04 2500100 368,1

Выполнение функций государствен-
ными органами

050 04 04 2500100 012 368,1

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 51 817,4
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

050 06 03 29 720,4

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 
животного 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 
животного мира (за исключением  
охотничьих ресурсов и водных биоло-
гических 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 26 158,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

050 06 03 4119900 26 158,2

Субсидии бюджетным учреждениям 050 06 03 4119900 610 26 158,2
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 1 310,0

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

050 06 05 22 097,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

050 06 05 0020000 21 306,7

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 21 306,7
Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 05 0020400 012 21 306,7

Состояние окружающей среды и при-
родопользования

050 06 05 4100000 718,0

Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 718,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

050 06 05 4100100 012 718,0

Региональные целевые программы 050 06 05 5220000 72,3
Региональная целевая программа «Про-
филактика правонарушений в Костром-
ской области на 2011-2014 годы»

050 06 05 5227200 50,0

Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений экстремистской на-
правленности и террористических 
проявлений

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 058 527 271,4
Общегосударственные вопросы 058 01 11 224,4
Другие общегосударственные во-
просы

058 01 13 11 224,4

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 деятель-
ности

058 01 13 4880000 1 214,4

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

058 01 13 4889700 1 214,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

058 01 13 4889700 012 1 214,4

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 84 175,6
Общее образование 058 07 02 5 469,7
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

058 07 02 4230000 5 469,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 07 02 4239900 5 469,7

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 02 4239900 610 5 469,7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 07 02 4239900 611 5 428,3
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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 за-
ведения

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 66 685,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 07 04 4279900 612 3 141,9

Социальная помощь 058 07 04 5050000 967,0
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 
образовательных учреждениях

058 07 04 5059000 967,0

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учрежде-
ниях, кроме публичных нормативных 
обязательств

058 07 04 5059000 902 967,0

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалифи-
кации

058 07 05 7 911,1

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

058 07 05 4290000 7 911,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 07 05 4299900 7 911,1

Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 05 4299900 610 7 911,1
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 07 05 4299900 611 7 200,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 07 05 4299900 612 710,9

Культура, кинематография 058 08 431 871,4
Культура 058 08 01 401 109,0
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 

058 08 01 4400000 71 671,0

Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

058 08 01 4400100 29 322,3

Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 27 758,1
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 уче-
том задачи расширения информаци-
онных 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 39 186,7

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4409900 610 39 186,7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4409900 611 33 638,3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 08 01 4409900 612 5 548,4

Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 115 722,2
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4419900 115 722,2

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4419900 610 115 722,2
Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

058 08 01 4419900 611 102 441,1

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

058 08 01 4419900 612 13 281,1

Библиотеки 058 08 01 4420000 44 567,3
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4429900 44 567,3

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

058 08 01 4429900 001 7 156,0

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4429900 610 37 411,3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4429900 611 35 039,7

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 168 725,5

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

058 08 01 4439900 168 725,5

Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4439900 610 168 725,5
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

058 08 01 4439900 611 151 112,3

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 «До-
ступная 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 
государственной охране объектов 
культурного 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 4 862 291,3
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 58 078,4
Среднее профессиональное образо-
вание

061 07 04 58 078,4

Средние специальные учебные за-
ведения

061 07 04 4270000 55 621,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 07 04 4279900 55 621,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4279900 610 55 621,4
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

061 07 04 4279900 611 54 471,4

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-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

061 07 04 5059000 2 457,0

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учрежде-
ниях, кроме публичных нормативных 
обязательств

061 07 04 5059000 902 2 457,0

Здравоохранение 061 09 4 803 612,9
Стационарная медицинская помощь 061 09 01 597 459,3
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

061 09 01 4700000 594 514,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 01 4709900 594 514,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4709900 610 594 420,3
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
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 01 4709900 612 199 759,3

Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ

061 09 01 4709900 901 94,5

Родильные дома 061 09 01 4760000 2 944,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 01 4769900 2 944,5

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4769900 610 2 944,5
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 01 4769900 612 2 944,5

Амбулаторная помощь 061 09 02 271 511,3
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

061 09 02 4700000 42 211,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 02 4709900 42 211,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4709900 610 42 211,0
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 1 407,4

Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры

061 09 02 4710000 41 252,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 02 4719900 41 252,4

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4719900 610 41 252,4
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 10 061,5

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 препара-
тами

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 по-
мощи

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
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 3 795 588,2

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 23 862,5

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 23 862,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 0020400 012 23 862,5

Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов РФ  и программ модерни-
зации федеральных государственных 
учреждений

061 09 09 0960000 682 446,9

Реализация программы модерниза-
ции здравоохранения субъектов РФ 
в части укрепления материально-тех-
нической базы медицинских учреж-
дений

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 модерниза-
ции 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, переда-
ваемые 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 пре-
доставление услуг в сфере здраво-
охранения

061 09 09 4690000 192 182,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

061 09 09 4699900 192 182,8

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 192 182,8
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 4 739,1

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 864 283,8

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
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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 
медицинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях

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 
мероприятий по обеспечению граж-
дан лекарственными  препаратами, 
предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофили-
ей, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или)  тканей

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 
заболеваниями

061 09 09 4851600 347 272,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4851600 012 347 272,5

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 115 584,4

Другие мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
здравоохранения

061 09 09 4859730 115 584,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 4859730 012 106 622,0

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 кодек-
са РФ

061 09 09 4859730 901 222,4

Ежемесячная денежная компенсация 
за наем жилого помещения врачам-
специалистам областных государ-
ственных учреждений здравоохра-
нения

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 6 500,0
Федеральный закон от 29 ноября 
2010 года №326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ»

061 09 09 5051700 6 500,0

Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

061 09 09 5051703 6 500,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

061 09 09 5051703 012 6 500,0

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

Региональная целевая програм-
ма «Развитие здравоохранения Ко-
стромской 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, переда-
ваемые 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 
«Обеспечение пожарной безопасно-
сти, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра 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 програм-
ма «Доступная среда» на 2011-2015 
годы»

061 09 09 5228100 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5228100 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5228100 612 2 000,0

Региональная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда 
в Костромской области на 2012-2015 
годы»

061 09 09 5228500 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5228500 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

061 09 09 5228500 612 300,0

Территориальная программа обяза-
тельного медицинского страхования

061 09 09 7710000 1 930 706,1

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 479 406,1

Иные межбюджетные трансферты 061 09 09 7710200 017 479 406,1
Департамент  образования и науки 073 4 364 095,0
Образование 073 07 4 364 095,0
Дошкольное образование 073 07 01 309 029,2
Федеральные целевые программы 073 07 01 1000000 2 322,7
Федеральная целевая программа 
развития 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 3 103 209,0
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
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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 11 983,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4219900 11 983,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4219900 001 11 983,8

Школы - интернаты 073 07 02 4220000 46 442,5
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4229900 46 442,5

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 4229900 610 46 442,5
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 7 274,6

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

073 07 02 4230000 77 263,8

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4239900 77 263,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4239900 001 77 263,8

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 303 727,0

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 02 4339900 303 727,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 02 4339900 001 303 727,0

Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 308 731,2
Совершенствование организации пи-
тания учащихся в общеобразователь-
ных учреждениях

073 07 02 4361200 75 881,2

Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 75 881,2
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 вознаграж-
дение 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 2 249 864,0
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 2 249 864,0

Финансовое обеспечение образова-
тельной деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений

073 07 02 5210214 2 249 864,0

Фонд компенсаций 073 07 02 5210214 009 2 249 864,0
Региональные целевые программы 073 07 02 5220000 16 951,9
Региональная целевая программа 
«Развитие системы образования Ко-
стромской области в 2010-2013 го-
дах»

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

Начальное профессиональное обра-
зование

073 07 03 103 546,3

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 5 226,3
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

073 07 03 5059000 5 226,3

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учрежде-
ниях, кроме публичных нормативных 
обязательств

073 07 03 5059000 902 5 226,3

Среднее профессиональное образо-
вание

073 07 04 657 387,5

Средние специальные учебные за-
ведения

073 07 04 4270000 635 209,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 04 4279900 635 209,9

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4279900 610 635 209,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

073 07 04 4279900 611 611 626,8

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 21 905,6
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 
образовательных учреждениях

073 07 04 5059000 21 905,6

Пособия, компенсации и иные со-
циальные гарантии детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и авто-
номных образовательных учрежде-
ниях, кроме публичных нормативных 
обязательств

073 07 04 5059000 902 21 905,6

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалифи-
кации

073 07 05 24 580,8

Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 24 580,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 05 4289900 24 580,8

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 05 4289900 610 24 580,8
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 1 048,2

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

073 07 07 35 394,2

Малое и среднее предприниматель-
ство

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 21 424,3

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 14 336,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4319900 610 14 336,6
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 2 987,1

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 средне-
го предпринимательства в Костром-
ской 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 
Костромской 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 обо-
роту 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 
«Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание граждан РФ, 
проживающих на территории Ко-
стромской области, на 2012-2015 
годы»

073 07 07 5228400 470,0

Субсидии бюджетным 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 09 130 948,0

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 пре-
доставление услуг в сфере образо-
вания 

073 07 09 4350000 21 627,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

073 07 09 4359900 21 627,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 4359900 001 4 334,2

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 73 026,9
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 56 396,7

Субсидии юридическим лицам в сфе-
ре образования

073 07 09 4360910 7 542,8

Субсидии негосударственным образо-
вательным учреждениям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере образования и воспитания детей

073 07 09 4360911 7 199,5

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360911 006 7 199,5
Субсидии негосударственным образо-
вательным учреждениям на возмеще-
ние затрат, связанных с оказанием услуг 
по организации питания обучающихся

073 07 09 4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 343,3
Другие мероприятия для детей и мо-
лодежи

073 07 09 4360920 48 853,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

073 07 09 4360920 001 9 884,4

Фонд софинансирования 073 07 09 4360920 010 1 772,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

073 07 09 4360920 012 29 364,9

Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 4360920 610 1 832,6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

073 07 09 4360920 612 1 832,6

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 ипотеч-
ного кредита за счет средств феде-
рального 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 
предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотеч-
ного кредита за счет средств област-
ного 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 програм-
ма «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 68 132,6

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 
полномочий по составлению прото-
колов об административных право-
нарушениях

132 01 13 5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 258,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 63 750,4
Коммунальное хозяйство 132 05 02 35 792,9
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 26 987,9
Мероприятия в области коммуналь-
ного 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
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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 27 957,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

132 05 05 0020000 27 957,5

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 25 191,1
Выполнение функций государствен-
ными органами

132 05 05 0020400 012 25 191,1

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 раз-
вития

140 109 130,4

Общегосударственные вопросы 140 01 27 458,8
Другие общегосударственные во-
просы

140 01 13 27 458,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

140 01 13 0020000 27 458,8

Центральный аппарат 140 01 13 0020400 27 458,8
Выполнение функций государствен-
ными органами

140 01 13 0020400 012 27 458,8

Национальная экономика 140 04 81 671,6
Другие вопросы в области нацио-
нальной 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 предприниматель-
ство

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 сред-
него предпринимательства в Ко-
стромской 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 800 530 436,0
Общегосударственные вопросы 800 01 490 642,9
Функционирование  высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования

800 01 02 2 024,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

800 01 02 0020000 2 024,5

Высшее должностное лицо субъек-
та РФ

800 01 02 0020100 2 024,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 02 0020100 012 2 024,5

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

800 01 03 5 616,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

800 01 03 0010000 5 616,6

Депутаты Государственной Думы и их 
помощники

800 01 03 0011000 2 850,6

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 03 0011000 012 2 850,6

Члены Совета Федерации и их по-
мощники

800 01 03 0011200 2 766,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 03 0011200 012 2 766,0

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

800 01 04 174 463,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

800 01 04 0010000 7 868,0

Мероприятия в рамках администра-
тивной реформы 

800 01 04 0011300 7 868,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0011300 012 7 868,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

800 01 04 0020000 166 595,8

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 130 073,4
Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0020400 012 130 073,4

Заместители высшего должностного 
лица субъекта РФ 

800 01 04 0020600 13 081,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0020600 012 13 081,2

Мероприятия в рамках администра-
тивной реформы за счет средств 
бюджетов субъектов РФ

800 01 04 0021300 23 441,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 01 04 0021300 012 23 441,2

Резервные фонды 800 01 11 11 196,2
Резервные фонды 800 01 11 0700000 11 196,2
Резервный фонд Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных 
бедствий 

800 01 11 0700300 7 170,5

Иные межбюджетные трансферты 800 01 11 0700300 017 7 170,5
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ

800 01 11 0700400 4 025,7

Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 4 025,7
Другие общегосударственные во-
просы

800 01 13 297 341,8

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 2 974,3
Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ

800 01 13 0700400 2 974,3

Прочие расходы 01 13 0700400 013 77,1
Иные межбюджетные трансферты 800 01 13 0700400 017 2 897,2
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

800 01 13 0920000 138 167,4

Выполнение других обязательств го-
сударства

800 01 13 0920300 138 167,4

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

800 01 13 0920305 138 167,4

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 63 896,0

Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0920305 610 36 027,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

800 01 13 0920305 611 34 146,2

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 75 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

800 01 13 0939900 612 5 511,7

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 общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

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 
полномочий по образованию и орга-
низации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защи-
те 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
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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 нацио-
нальной 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 4 685,4
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалифи-
кации

800 07 05 4 685,4

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров

800 07 05 4290000 4 373,5

Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров 

800 07 05 4297800 4 373,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

800 07 05 4297800 012 4 373,5

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалифи-
кации

800 07 05 4360000 311,9

Подготовка управленческих кадров 800 07 05 4361800 311,9
Выполнение функций государствен-
ными органами

800 07 05 4361800 012 311,9

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 по-
мещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, в том числе в 
случае изменения способа исполне-
ния судебного акта, взыскания убыт-
ков

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 во-
просы

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 16 203,1

Национальная экономика 809 04 16 203,1
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05 16 203,1
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

809 04 05 0020000 15 391,0

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 15 391,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

809 04 05 0020400 012 15 391,0

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, архи-
тектуры и градостроительства

810 716 340,7

Общегосударственные вопросы 810 01 45 899,4
Другие общегосударственные во-
просы

810 01 13 45 899,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

810 01 13 0020000 29 413,9

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 17 004,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

810 01 13 0020400 012 17 004,0

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 общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

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 кодек-
са РФ

810 01 13 1020201 901 11 775,5

Национальная экономика 810 04 163 690,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

810 04 12 163 690,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 04 12 1020000 163 640,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 04 12 1020200 163 640,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 04 12 1020201 163 640,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 04 12 1020201 001 161 740,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных 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 05 243 930,4
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 общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

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 жилищ-
ного строительства на территории 
Костромской 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 02 235 180,4
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
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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 22 140,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 05 02 1020200 22 140,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 05 02 1020201 22 140,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

810 05 02 1020201 020 22 140,0

Региональные целевые программы 810 05 02 5220000 7 478,1
Региональная целевая программа 
«Чистая вода»  на 2011-2017 годы 

810 05 02 5227400 7 428,1

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

810 05 02 5227400 020 7 428,1

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

810 05 02 5227600 50,0

Бюджетные инвестиции 810 05 02 5227600 003 50,0
Образование 810 07 33 269,0
Дошкольное образование 810 07 01 33 269,0
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 07 01 1020000 33 269,0

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 07 01 1020200 33 269,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 07 01 1020201 33 269,0

Софинансирование объектов капиталь-
ного строительства государственной 
собственности субъектов РФ (объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований)

810 07 01 1020201 020 33 269,0

Культура, кинематография 810 08 11 335,9
Культура 810 08 01 11 335,9
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 08 01 1020000 11 335,9

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 08 01 1020200 11 335,9

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 08 01 1020201 11 335,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 08 01 1020201 001 11 335,9

Социальная политика 810 10 36 306,1
Социальное обеспечение населения 810 10 03 36 306,1
Федеральные целевые программы 810 10 03 1000000 21 188,8
Федеральная целевая программа 
«Жилище»

810 10 03 1008800 21 188,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

810 10 03 1008820 21 188,8

Фонд софинансирования 810 10 03 1008820 010 21 188,8
Региональные целевые программы 810 10 03 5220000 15 117,3
Региональная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей на 2011-2015 годы»

810 10 03 5227300 15 117,3

Фонд софинансирования 810 10 03 5227300 010 15 115,3
Выполнение функций государствен-
ными органами

810 10 03 5227300 012 2,0

Физическая культура и спорт 810 11 181 909,9
Физическая культура 810 11 01 137 403,2
Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

810 11 01 1020000 137 403,2

Строительство объектов общеграж-
данского назначения

810 11 01 1020200 77 403,2

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

810 11 01 1020201 77 403,2

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

810 11 01 1020201 001 65 999,0

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

810 11 01 1020201 020 11 382,0

Выполнение обязательств по судеб-
ным актам к Костромской области, 
осуществляемым в соответствии со 
статьей 242.2 Бюджетного кодек-
са 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 4 071 308,5

Образование 819 07 216 374,0
Общее образование 819 07 02 61 232,8
Детские дома 819 07 02 4240000 61 232,8
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 07 02 4249900 61 232,8

Выполнение функци областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 02 4249900 001 61 232,8

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

819 07 07 146 706,2

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 

819 07 07 4320000 146 706,2

Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 07 4320200 001 33 969,0

Субсидии автономным  учреждениям 819 07 07 4320200 620 242,1
Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

819 07 07 4320200 622 242,1

Организация и 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 30 724,8

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 07 07 4329900 001 30 724,8

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 3 854 934,5
Пенсионное обеспечение 819 10 01 46 899,9
Дополнительное пенсионное обеспе-
чение

819 10 01 4910000 46 899,9

Выплата пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению в соот-
ветствии с законодательством субъ-
ектов РФ

819 10 01 4910100 28 159,4

Социальные выплаты 819 10 01 4910100 005 28 159,4
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 02 918 728,0
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 362 974,1

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 10 02 5019900 362 974,1

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 10 02 5019900 001 119 545,2

Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5019900 610 243 428,9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

819 10 02 5019900 611 239 416,8

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

819 10 02 5019900 612 4 012,1

Учреждения социального обслужива-
ния населения

819 10 02 5080000 545 593,9

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

819 10 02 5089900 545 593,9

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

819 10 02 5089900 001 528 653,7

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
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Субсидии автономным учреждениям 819 10 02 5089900 620 15 679,5
Субсидии автономным  учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

819 10 02 5089900 621 15 679,5

Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 258 568,3
Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 204 901,7
Закон РФ от 15 января 1993 года                            
№4301-1 «О статусе Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена 
Славы»

819 10 03 5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации 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 кавале-
рам ордена Трудовой Славы»

819 10 03 5050900 113,1

Социальная поддержка Героев Соци-
алистического Труда и полных кава-
леров 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 кодек-
са РФ

819 10 03 5052210 901 265,8

Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-
1 «О донорстве крови и ее компонен-
тов»

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 337 949,8

Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей

819 10 03 5053310 137 079,5

Ежемесячные денежные выплаты 
многодетным семьям

819 10 03 5053311 33 961,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 33 961,0
Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг, оказываемых многодетным се-
мьям

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 5 099,2

Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 5 099,2
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 приобрете-
ние жилого помещения семьям при 
рождении третьего или последующе-
го ребенка

819 10 03 5053316 65 457,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 65 457,7
Ежемесячная денежная компенса-
ция на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей и детей первых трех 
лет жизни

819 10 03 5053330 52 884,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 52 884,5
Единовременные денежные выпла-
ты 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 93 597,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 93 597,9
Социальная поддержка населения 819 10 03 5053370 26 737,5
Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 26 737,5
Организационные мероприятия в об-
ласти социальной политики

819 10 03 5053380 2 845,4

Социальные выплаты 819 10 03 5053380 005 1 932,4
Прочие расходы 819 10 03 5053380 013 913,0
Обеспечение равной доступности  
транспортных услуг для отдельных 
категорий 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 
старости, на пассажирском автомо-
бильном 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 
территории Костромской области 
для граждан, вышедших на пенсию по 
старости, на пассажирском железно-
дорожном  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  во-
енную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной во-
йны, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, вете-
ранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 228 992,8

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 49 998,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 39 546,9
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 субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

819 10 03 5054800 137 102,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 137 102,0
Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан

819 10 03 5055500 788 754,8

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружени-
ков тыла

819 10 03 5055520 782 594,1

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда 

819 10 03 5055521 478 981,0

Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 478 981,0
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 216 480,1

Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 216 480,1
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, осущестляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета

819 10 03 9980000 53 666,6
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Социальные выплаты 819 10 03 9980000 005 53 666,6
Охрана семьи и детства 819 10 04 532 491,7
Социальная помощь 819 10 04 5050000 199 658,0
Федеральный закон от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим де-
тей»

819 10 04 5050500 48 674,5

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью

819 10 04 5050502 48 674,5

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 48 674,5
Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 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 по-
мещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, в том числе в 
случае изменения способа исполне-
ния судебного акта, взыскания убыт-
ков

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 кодек-
са 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 
родителей, по ремонту жилых поме-
щений

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 59 905,3

Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 04 5055510 59 905,3
Социальные выплаты 819 10 04 5055510 005 59 905,3
Мероприятия по борьбе  с беспри-
зорностью, по опеке и попечитель-
ству

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 третье-
го ребенка или последующих детей 
до достижения 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 278 272,2

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния

819 10 04 5201000 72 550,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 72 550,0
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 98 246,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

819 10 06 0020000 86 101,6

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 39 827,4
Выполнение функций государствен-
ными органами

819 10 06 0020400 012 39 827,4

Территориальные органы 819 10 06 0021500 46 274,2

Выполнение функций государствен-
ными органами

819 10 06 0021500 012 46 274,2

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 
«Обеспечение пожарной безопасно-
сти, снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра 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 820 405 482,1
Общегосударственные вопросы 820 01 395,1
Другие общегосударственные во-
просы

820 01 13 395,1

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 кодек-
са РФ

820 01 13 0920305 901 74,3

Национальная экономика 820 04 405 087,0
Лесное хозяйство 820 04 07 405 087,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

820 04 07 0020000 5 759,5

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 759,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

820 04 07 0020400 012 5 759,5

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 строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

820 04 07 1020100 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной собственности субъек-
тов РФ 

820 04 07 1020101 16 616,3

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 16 616,3
Учреждения, обеспечивающие пре-
доставление 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 отноше-
ний

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
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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 во-
просы

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 

824 706 927,6

Национальная экономика 824 04 658 027,5
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 652 027,5
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

824 04 05 0020000 23 483,0

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 23 483,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

824 04 05 0020400 012 23 483,0

Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 5,9
Федеральная целевая программа 
«Сохранение и восстановление пло-
дородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния 
России на 2006-2012 годы и на пери-
од до 2013 года»

824 04 05 1006000 5,9

Реализация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Сохранение 
и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назна-
чения и агроландшафтов как нацио-
нального 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, начис-
ленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области рас-
тениеводства

824 04 05 2601100 3 021,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601100 006 3 021,0
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растение-
водства

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 продук-
ции 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, начис-
ленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области жи-
вотноводства

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 под-
держки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и 
яиц, в связи  с удорожанием приобре-
тенных 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
Субсидии на возмещение   сельско-
хозяйственным товаропроизводи-
телям, организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам части про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2620100 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 производ-
ства льна и конопли

824 04 05 2620900 2 423,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620900 006 2 423,0
Субсидии на закладку и уход за 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
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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 бытовое 
обустройство начинающим фермерам

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, выделя-
емых 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 Ко-
стромской 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 
«Сохранение и восстановление пло-
дородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроланд-
шафтов 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 програм-
ма «Развитие производства и пере-
работки топинамбура в Костромской 
области на 2013-2015 годы»

824 04 05 6220300 3 840,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220300 006 3 840,0
Ведомственная целевая программа 
«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 нацио-
нальной экономики

824 04 12 6 000,0

Субсидии организациям, осущест-
вляющим производство алкогольной 
продукции, на возмещение части за-
трат в связи с производством про-
дукции

824 04 12 3460000 6 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 12 3460000 006 6 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 19 078,2
Коммунальное хозяйство 824 05 02 19 078,2
Федеральные целевые программы 824 05 02 1000000 3 500,0
Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2013 
года»

824 05 02 1001100 3 500,0

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 15 578,2
Региональная целевая программа 
«Социальное развитие села Костром-
ской области на  2009-2013  годы»

824 05 02 5225200 15 578,2

Софинансирование объектов капи-
тального строительства государ-
ственной собственности субъектов 
РФ (объектов капитального строи-
тельства собственности муниципаль-
ных образований)

824 05 02 5225200 020 15 578,2

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 
«Социальное 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 
«Социальное развитие села до 2013 
года»

824 10 03 1001100 18 777,7

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 3 904 675,3
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 кодек-
са 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
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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 нацио-
нальной 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 геоде-
зии 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 ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов,  переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и мо-
дернизации систем коммунальной 
инфраструктуры  за счет средств, по-
ступивших от государственной кор-
порации -  Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
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 ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов,  переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и 
модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

825 05 01 0980200 181 219,8

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному 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 коммуналь-
ного 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 общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

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 2 109 192,6

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

825 14 01 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 14 01 5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 14 01 5160100 802 127,0

Выравнивание бюджетной 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 регионально-
го 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 1 295 065,6
Дотации 825 14 02 5170000 1 295 065,6
Поддержка мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

825 14 02 5170200 1 259 497,3

Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 1 259 497,3
Стимулирование экономического 
и финансового развития городских 
округов и муниципальных районов

825 14 02 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития на-
логового потенциала городских окру-
гов 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 1 954 036,2

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 1 953 309,0
Транспорт 826 04 08 170 253,9
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 54 172,6
Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта

826 04 08 3000200 54 172,6

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3000200 006 54 172,6
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 желез-
нодорожного 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 общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения общеобразователь-
ных учреждений начального професси-
онального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального 
образования железнодорожным транс-
портом общего пользования в приго-
родном сообщении

826 04 08 3050108 4 180,0
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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 ме-
роприятий по другим видам транспорта

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 навигаци-
онных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других резуль-
татов космической деятельности в 
интересах социально-экономическо-
го развития 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 строи-
тельства собственности муниципаль-
ных 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 зна-
чения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной 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 24 922,8

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 24 922,8
Капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

826 04 09 3150205 81 412,8

Фонд софинансирования 826 04 09 3150205 010 81 412,8
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-эксплуата-
ционной техники и другого имуще-
ства, необходимого для строитель-
ства, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Ко-
стромской 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

827 148 603,2

Средства массовой информации 827 12 148 603,2
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 програм-
ма «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 издатель-
ства

827 12 02 57 771,2

Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти

827 12 02 4570000 57 771,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

827 12 02 4579900 57 771,2

Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 02 4579900 610 47 138,8
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

827 12 02 4579900 611 47 138,8

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 18 903,1

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

827 12 04 0020000 16 542,6

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 16 542,6
Выполнение функций государствен-
ными органами

827 12 04 0020400 012 16 542,6

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

827 12 04 0920000 2 320,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

827 12 04 0920300 2 320,0

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

827 12 04 0920305 2 320,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

827 12 04 0920305 012 2 320,0

Средства массовой информации  и 
книгоиздание

827 12 04 4440000 40,5

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

828 304 534,1

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

828 03 2 415,8

Миграционная политика 828 03 11 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 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 04 134 093,0
Общеэкономические вопросы 828 04 01 131 248,3
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

828 04 01 0020000 22 265,7

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 22 265,7
Выполнение функций государствен-
ными органами

828 04 01 0020400 012 22 265,7

Реализация государственной полити-
ки  занятости населения

828 04 01 5100000 24 955,6

Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъ-
ектов  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 19 130,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466) 40
Мероприятия в области содействия 
занятости населения

828 04 01 5100901 11 304,6

Прочие расходы 828 04 01 5100901 013 11 304,6
Единовременная финансовая по-
мощь безработным гражданам при 
открытии ими собственного дела

828 04 01 5100902 3 782,1

Прочие расходы 828 04 01 5100902 013 3 782,1
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до 3 лет, 
планирующих возвращение к трудо-
вой деятельности

828 04 01 5100903 1 717,6

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 717,6
Возмещение организациям с числен-
ностью работающих инвалидов более 
50% от общей численности работни-
ков затрат по оплате труда инвалидов

828 04 01 5100904 2 325,7

Субсидии юридическим лицам 828 04 01 5100904 006 2 325,7
Учреждения занятости  населения 828 04 01 5130000 75 878,0
Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

828 04 01 5139900 75 878,0

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

828 04 01 5139900 001 75 878,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 939,0
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

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 
«Улучшение условий и охраны труда 
в Костромской 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 нацио-
нальной экономики

828 04 12 2 844,7

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

828 04 12 0920000 2 844,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

828 04 12 0929900 2 844,7

Субсидии автономным учреждениям 828 04 12 0929900 620 2 844,7
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

828 04 12 0929900 621 2 844,7

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 програм-
ма «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 55 928,8
Общегосударственные вопросы 829 01 55 928,8
Другие общегосударственные во-
просы

829 01 13 55 928,8

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 34 512,7

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

829 01 13 4409900 34 512,7

Выполнение функций областными ка-
зенными  учреждениями

829 01 13 4409900 001 34 512,7

Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 611,9
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

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 49 765,7

Общегосударственные вопросы 830 01 20 379,9
Другие общегосударственные во-
просы

830 01 13 20 379,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

830 01 13 0020000 20 379,9

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 20 379,9
Выполнение функций государствен-
ными органами

830 01 13 0020400 012 20 379,9

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 коммуналь-
ного хозяйства  

830 05 02 3610500 7,5

Выполнение функций государствен-
ными органами

830 05 02 3610500 012 7,5

Избирательная комиссия 831 24 883,5
Общегосударственные вопросы 831 01 24 883,5
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

831 01 07 24 883,5

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

831 01 07 0020000 19 551,5

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 16 735,7
Выполнение функций государствен-
ными органами

831 01 07 0020400 012 16 735,7

Члены избирательной комиссии 
субъектов 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 5 332,0

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 332,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

831 01 07 0200700 012 332,0

Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей

832 78 730,0

Общегосударственные вопросы 832 01 78 730,0
Судебная система 832 01 05 78 730,0
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

832 01 05 0020000 78 720,0

Обеспечение деятельности аппара-
тов судов

832 01 05 0022300 78 720,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

832 01 05 0022300 012 78 720,0

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 10,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

832 01 05 0220000 012 10,0

Департамент имущественных и зе-
мельных  отношений

833 48 995,5

Общегосударственные вопросы 833 01 33 281,4
Другие общегосударственные во-
просы

833 01 13 33 281,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

833 01 13 0020000 30 978,4

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 30 807,4
Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0020400 012 30 807,4

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

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

833 01 13 0900200 4,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0900200 012 4,0

Содержание и обслуживание казны 
Костромской области

833 01 13 0901000 1 333,4

Выполнение функций государствен-
ными органами

833 01 13 0901000 012 1 333,4

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
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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 кодекса РФ

833 01 13 0920305 901 168,1

Национальная экономика 833 04 12 813,6
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

833 04 12 12 813,6

Реализация государственных функций 
в области национальной экономики

833 04 12 3400000 12 213,6

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

Взносы Костромской области в устав-
ные капиталы

833 04 12 3402100 10 000,0

Бюджетные инвестиции 833 04 12 3402100 003 10 000,0
Региональные целевые программы 833 04 12 5220000 600,0
Региональная целевая программа 
«Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в Костром-
ской 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

834 161 975,9

Общегосударственные вопросы 834 01 1 329,2
Другие общегосударственные во-
просы

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 78 205,9
Общее образование 834 07 02 76 271,2
Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

834 07 02 4230000 76 271,2

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

834 07 02 4239900 76 271,2

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 4239900 610 76 271,2
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

834 07 02 4239900 611 72 582,7

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

834 07 02 4239900 612 3 688,5

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

834 07 07 1 934,7

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 1 149,4

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей

834 07 07 4320300 1 149,4

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей

834 07 07 4320302 1 149,4

Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 07 4320302 610 1 149,4
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

834 07 07 4320302 612 1 149,4

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 82 440,8
Физическая культура 834 11 01 13 587,4
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

834 11 01 4820000 13 587,4

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

834 11 01 4829900 13 587,4

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 5 939,3
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

834 11 01 4829900 621 5 939,3

Массовый спорт 834 11 02 13 730,2
Федеральные целевые программы 834 11 02 1000000 8 421,0
Федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в РФ на 2006-2015 годы»

834 11 02 1005800 8 421,0

Подпрограмма «Развитие футбола в 
РФ на 2008-2015 годы»

834 11 02 1005801 8 421,0

Выполнение функций государствен-
ными органами

834 11 02 1005801 012 8 421,0

Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры 
и спорта

834 11 02 4870000 5 309,2

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

834 11 02 4879700 5 309,2

Другие мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта

834 11 02 4879720 5 309,2

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 620 957,1
Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

834 11 02 4879720 621 603,1

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

834 11 02 4879720 622 354,0

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 
возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере физической 
культуры и спорта

834 11 03 4879710 34 411,1

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с ока-
занием услуг в сфере профессио-
нального (нелюбительского)  футбола

834 11 03 4879711 27 489,7

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 27 489,7
Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказа-
нием 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
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 7 238,3

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

834 11 05 0020000 6 536,0

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 6 536,0
Выполнение функций государствен-
ными органами

834 11 05 0020400 012 6 536,0

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

835 171 675,9

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

835 03 171 675,9
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Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

835 03 09 106 140,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

835 03 09 0020000 11 869,5

Центральный аппарат 835 03 09 0020400 11 869,5
Выполнение функций государствен-
ными органами

835 03 09 0020400 012 11 869,5

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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) 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 
«Профилактика правонарушений в 
Костромской 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 безопасно-
сти

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, правоох-
ранительной деятельности и обороны

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 нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной 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 836 109 986,7
Национальная экономика 836 04 109 986,7
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05 109 986,7
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

836 04 05 0020000 12 148,7

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 12 148,7
Выполнение функций государствен-
ными органами

836 04 05 0020400 012 12 148,7

Учреждения, обеспечивающие пре-
доставление услуг в области сельско-
го хозяйства, охраны и использова-
ния 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 государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) 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 сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

837 01 06 0020000 13 442,4

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 442,4
Выполнение функций государствен-
ными органами

837 01 06 0020400 012 13 442,4

Государственная жилищная инспекция 988 20 438,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 20 438,2
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

988 05 05 20 438,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ

988 05 05 0020000 20 438,2

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 20 438,2
Выполнение функций государствен-
ными органами

988 05 05 0020400 012 20 438,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к Закону Костромской области 
 «О внесении изменений
 в Закон Костромской области
 «Об областном бюджете на 2013 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013  ГОД
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

№ 
п/п Наименование программ Ведом-

ство Сумма

1. Программа «Развитие здравоохранения Костромской области» 
на 2010-2014 годы»

14 249,5

Подпрограмма «Сахарный диабет» 1 493,0
Департамент здравоохранения 061 1 493,0
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 инраструк-

туры на 2011-2013 годы»
50,0

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0
4. Программа «Стимулирование развития жилищного строитель-

ства 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»
15 117,3

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 15 117,3
6. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-

мательства 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 обла-
сти в 2010-2013 годах» 

16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 16 951,9
Департамент образования и науки 073 16 951,9

8. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Костром-
ской области на 2009-2013 годы»

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 попечи-
тельства

819 40,0

10. Программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Не-
рехты в 2014 году»

12 000,0
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Департамент финансов 825 12 000,0

11. Программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 
годы»

3 565,0

Департамент культуры 058 40,0
Департамент образования и науки 073 3 525,0

12. Программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение про-
изводства молока в Костромской области на 2009-2013 годы»

19 193,3

Департамент агропромышленного комплекса 824 19 193,3
13. Программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 200,0

Департамент культуры 058 200,0
14. Программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Костромской области на пе-
риод до 2015 года»

10 936,3

Департамент здравоохранения 061 333,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства

819 112,9

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области

835 10 490,4

15. Программа «Профилактика правонарушений в Костромской об-
ласти» на 2011-2014 годы»

272,0

Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасно-
сти»

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 злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту в Костром-
ской области» на 2013 – 2016 годы»

152,0

Департамент образования и науки 073 152,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений экстремист-
ской направленности и террористических проявлений»

50,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 50,0
16. Программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской об-

ласти 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 це-
левые установки до 2020 года»

575,0

Департамент здравоохранения 061 500,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства

819 75,0

18. Программа «Развитие профессионального образования Ко-
стромской области на 2011-2015 годы»

2 050,0

Департамент образования и науки 073 2 050,0
19. Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв зе-

мель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в 
Костромской области на 2011-2013 гг.» 

994,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 994,0
20. Программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы» 7 428,1

Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 7 428,1
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»

26 077,5

Департамент агропромышленного комплекса 824 26 077,5
25. Программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занято-

сти детей в Костромской области» на 2012-2015 годы»
600,0

Департамент имущественных и земельных отношений 833 600,0
26. Программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспита-

ние граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
рии 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 кос-
мической 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 объ-

ектах 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 предупрежде-

ние возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней в Костромской области на 2013-2017 годы»

1 570,0

Управление ветеринарии 836 1 570,0
32. Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального и межмуниципального значения в Костром-
ской области на 2010-2015 годы»

134 387,0

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 134 387,0
33. Программа «Развитие «Системы-112» на территории Костром-

ской 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 Костром-
ской 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 обла-

сти на период до 2020 года»
10,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 10,0
ИТОГО 314 841,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»

Областная адресная инвестиционная программа на 2013 год
  тыс. рублей

Наименование объектов строительства
Сумма 

Всего в том числе долг
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ 
АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 

333 260,2 165 572,4

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

264 569,2 163 672,4

I. Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области 

264 282,6 163 510,5

ГАЗИФИКАЦИЯ 161 740,0 144 192,8
 - 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 птице-
водству в Галичском районе

3 495,8 3 180,7

  - Газификация город Галич Костромской области, в том чис-
ле уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и 
котельным в г. Галич (2 очередь)

21 472,1 21 472,1

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО 8 700,0
 - Квартал комплексной застройки земельного участка в 
районе д.Клюшниково Костромского района

8 700,0

КУЛЬТУРА 11 335,9 354,0
 - Реконструкция кирпичного гаража государственного учреж-
дения культуры «Костромская областная универсальная науч-
ная библиотека» по адресу: г.Кострома, ул. Советская, д.73, лит.Б

354,0 354,0

 - Государственный объединенный историко-архитектур-
ный музей заповедник «Ипатьевский монастырь» (рекон-
струкция) Костромская область. Объект №2 г. Кострома, пр. 
Мира, 5

10 981,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 66 021,2 7 188,2
 - Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в 
м/р-не Паново в г.Костроме

61 985,0 7 156,0

 - Реконструкция венткамеры под спортзал единоборств к 
зданию по ул.Депутатская,49 в г.Костроме

1 914,0 10,0

 - Ледовая арена с искусственным льдом по ул.Пушкина в 
г.Костроме

2 122,2 22,2

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 ФОР-
МЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

68 691,0 1 900,0

I. Департамент строительства, архитектуры и градострои-
тельства Костромской области

68 691,0 1 900,0

Городской округ город Буй 22 312,0
 - Многофункциональный зал в г.Буй Костромской области 10 912,0
 - Реконструкция здания Буйского детского дома под дет-
ский сад на 75 мест по адресу: г. Буй, ул. К. Маркса, 36

11 400,0

Городской округ город Кострома 42 140,0
 - Реконструкция канализационного дюкера через р.Волга и 
коллектора до н.п.Становщиково для г.Костромы

19 620,0

 - Детский сад на 220 мест  в микрорайоне «Малышково» по 
ул. Суслова, 16А в г. Костроме

20 000,0

 - Устройство водоотводной канавы 1600 п.м. в 
п.Первомайский (по ул. Растопчина, ул. Кедрова, пр-ту Реч-
ному до р.Кострома)

2 520,0

Буйский муниципальный район 1 900,0 1 900,0
 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соц-
кульбыта в п. Талица Буйского муниципального района. 
Школа ул. Пушкина, 35

1 548,0 1 548,0

 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соц-
кульбыта в п. Талица Буйского муниципального района. Дет-
ский сад, ул. Некрасова, д.21

352,0 352,0

Вохомский муниципальный район 1 869,0 0,0
 - Детский сад в поселке Вохма Костромской области 1 869,0
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 470,0 0,0
 - Устройство навеса над трибунами «Спортивного комплек-
са «Старт» в г. Нерехта

470,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Закону Костромской области 

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

 «Об областном бюджете на 2013 год»

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА 2013 ГОД
 тыс.рублей

Наименование  Сумма
Межбюджетные трансферты - всего 6 890 636,7

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 бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов)

1 259 497,3

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из об-
ластного фонда стимулирования развития налогового потенциала го-
родских округов и муниципальных районов Костромской области

35 568,3

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на питание 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

75 881,2
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субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время

21 462,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспе-
чение комплекса мер по модернизации систем общего образования в Ко-
стромской области

133 441,3

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на модерни-
зацию региональных систем дошкольного образования в Костромской области

297 811,4

субсидии бюджетам мунициапальных районов (городских округов) Костром-
ской области на софинансирование расходов на образование

6 690,0

субсидии бюджетам городских округов Костромской области 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

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 ра-
боты территориального общественного самоуправления

4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  насе-
ленных 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 дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

81 412,8

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, в том числе на формирование муници-
пальных дорожных фондов

24 922,8

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капи-
тальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных 
районов (городских округов) и искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения

15 843,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

952 737,6

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов 
по оформлению в муниципальную собственность земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных 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

68 691,0

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 реализа-
цию областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы

7 428,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной це-
левой программы «Социальное развитие села Костромской области на 2009-
2013 годы»

16 362,8

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

16 362,8

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 семей 
на 2011-2015 годы»

15 115,3

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного 
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 развития 
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

115 438,8

в том числе:
по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 94 250,0
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 21 188,8
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 реали-
зацию федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на осуществление строи-
тельства 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 муниципальной 
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 въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

10 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на  реали-
зацию  федеральной целевой  программы развития образования по направ-
лению «модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного об-
разования»

2 322,7

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на приоб-
ретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

32 406,7

Областной фонд софинансирования - итого 2 284 943,3
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов государственных полно-
мочий в сфере агропромышленного комплекса

126 778,7

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразователь-
ных программ 

2 249 864,0

субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работ-
никам муниципальных образовательных учреждений 

42 687,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование рас-
ходов 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 органа-
ми местного самоуправления государственных полномочий на государствен-
ную 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 деятельно-
сти административных комиссий

2 123,4

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских 
и сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления  
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений 
государственных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях 

2 258,8

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного само-
управления поселений полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 021,0

Областной фонд компенсаций - итого 2 479 114,6

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

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 муниципаль-
ных образований 

1 632,0

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов Костромской области на выплату денежного поощрения лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры Костромской области, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам

1 450,0

иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

80,0

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет ре-
зервного фонда администрации области

2 897,2

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации

4 056,5

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

7 170,5

Иные межбюджетные трансферты - итого 29 386,2

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»
 
 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 19 063,8
г. Волгореченск 11 221,1
г. Галич 43 140,9
г. Кострома 83 220,6
г. Мантурово 112 047,7
г. Шарья 49 751,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 30 485,6
Буйский муниципальный район 46 261,0
Вохомский муниципальный район 30 997,9
Галичский муниципальный район 48 193,3
Кадыйский муниципальный район 36 022,3
Кологривский муниципальный район 29 634,8
Костромской муниципальный район 119 520,3
Красносельский муниципальный район 84 532,3
Макарьевский муниципальный район 18 168,5
Мантуровский муниципальный район 20 777,3
Межевской муниципальный район 32 963,9
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 50 571,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 43 508,8
Октябрьский муниципальный район 24 238,7
Островский муниципальный район 26 117,4
Павинский муниципальный район 28 197,6
Парфеньевский муниципальный район 26 010,0
Поназыревский муниципальный район 17 653,2
Пыщугский муниципальный район 13 725,8
Солигаличский муниципальный район 26 539,4
Судиславский муниципальный район 53 832,2
Сусанинский муниципальный район 57 612,0
Чухломский муниципальный район 50 644,1
Шарьинский муниципальный район 24 843,9

всего 1 259 497,3
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 Таблица 4
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 3 390,3
г. Волгореченск 2 367,3
г. Галич 2 619,5
г. Кострома 32 378,3
г. Мантурово 2 524,3
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 1 305,6
Вохомский муниципальный район 1 965,2
Галичский муниципальный район 536,3
Кадыйский муниципальный район 772,2
Кологривский муниципальный район 780,4
Костромской муниципальный район 4 004,7
Красносельский муниципальный район 450,0
Макарьевский муниципальный район 1 499,3
Мантуровский муниципальный район 350,2
Межевской муниципальный район 143,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 3 005,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 714,2
Октябрьский муниципальный район 525,4
Островский муниципальный район 1 295,7
Павинский муниципальный район 1 009,7
Парфеньевский муниципальный район 762,0
Поназыревский муниципальный район 840,7
Пыщугский муниципальный район 797,7
Солигаличский муниципальный район 737,6
Судиславский муниципальный район 983,8
Сусанинский муниципальный район 763,7
Чухломский муниципальный район 1 630,1
Шарьинский муниципальный район 663,5
всего 75 881,2
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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. Буй 2 061,7
г. Волгореченск 1 927,7
г. Кострома 79 817,1
г. Мантурово 2 963,1
г. Шарья 296,5
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 237,6
Буйский муниципальный район 1 287,0
Галичский муниципальный район 99,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 4 387,3
Октябрьский муниципальный район 359,3
Островский муниципальный район 99,0
Павинский муниципальный район 462,0
Парфеньевский муниципальный район 296,9
Пыщугский муниципальный район 271,9
Сусанинский муниципальный район 297,0
Шарьинский муниципальный район 494,8
всего 96 357,9
Нераспределенные средства 10 749,6
Итого 107 107,5
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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 57 433,2
г. Мантурово 3 560,7
г. Шарья 5 937,7
всего 81 412,8
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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 926,8
Буйский муниципальный район 1 707,3
Вохомский муниципальный район 1 084,1
Галичский муниципальный район 1 069,2
Кадыйский муниципальный район 1 769,4
Кологривский муниципальный район 316,7
Костромской муниципальный район 10 140,6
Красносельский муниципальный район 296,6
Макарьевский муниципальный район 434,9
Мантуровский муниципальный район 214,8
Межевской муниципальный район 156,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 524,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 159,4
Октябрьский муниципальный район 203,9
Островский муниципальный район 1 470,2
Поназыревский муниципальный район 125,2
Солигаличский муниципальный район 601,8
Сусанинский муниципальный район 640,8
Чухломский муниципальный район 1 610,0
Шарьинский муниципальный район 470,5
всего 24 922,8
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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 22 312,0
г. Кострома 42 140,0
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 1 869,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 470,0
всего 68 691,0
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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 387,4
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 2 187,5
Буйский муниципальный район 389,6
Кадыйский муниципальный район 133,9
Макарьевский муниципальный район 1 100,0
Парфеньевский муниципальный район 33,0
Солигаличский муниципальный район 1 446,7
Судиславский муниципальный район 1 250,0
всего 7 428,1
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 Таблица 5.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА КОСТРОМКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2013 ГОДЫ»
 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Костромской муниципальный район 784,6
Макарьевский муниципальный район 6 096,2
Пыщугский муниципальный район 8 842,7
Судиславский муниципальный район 639,3
всего 16 362,8
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 Таблица 5.5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
НА 2011-2015 ГОДЫ»

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 2 067,8
г. Волгореченск 630,1
г. Галич 623,0
г. Кострома 6 559,7
г. Мантурово 346,8
г. Шарья 623,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 202,0
Кадыйский муниципальный район 231,6
Костромской муниципальный район 605,5
Красносельский муниципальный район 96,2
Макарьевский муниципальный район 119,2
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 665,2
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 76,2
Островский муниципальный район 314,4
Солигаличский муниципальный район 87,6
Судиславский муниципальный район 1 275,3
Сусанинский муниципальный район 274,3
Чухломский муниципальный район 247,7
Шарьинский муниципальный район 69,7
всего 15 115,3

 
   ПРИЛОЖЕНИЕ 17
   к Закону Костромской области
  «О внесении изменений
  в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»
   
   Таблица 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011-2015 ГОДЫ
   тыс. рублей

Наименование муниципальных обра-
зований

Сумма
Всего в том числе

по подпрограм-
ме «Обеспече-

ние жильем мо-
лодых семей»

по подпрограмме 
«Модернизация объ-
ектов коммунальной 

инфраструктуры»
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 2 858,5 2858,5
г. Волгореченск 888,6 888,6
г. Галич 878,6 878,6
г. Кострома 103 481,3 9 231,3 94 250,0
г. Мантурово 489,0 489,0
г. Шарья 878,6 878,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 284,8 284,8
Кадыйский муниципальный район 326,6 326,6
Костромской муниципальный район 853,9 853,9
Красносельский муниципальный район 135,6 135,6
Макарьевский муниципальный район 168,1 168,1
Муниципальный район г.Нерехта и Не-
рехтский район

938,1 938,1

Муниципальный район г.Нея и Нейский 
район

107,4 107,4

Островский муниципальный район 443,4 443,4
Солигаличский муниципальный район 123,5 123,5
Судиславский муниципальный район 1 748,5 1 748,5
Сусанинский муниципальный район 386,8 386,8
Чухломский муниципальный район 349,3 349,3
Шарьинский муниципальный район 98,2 98,2
всего 115 438,8 21 188,8 94 250,0
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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 61 682,1
г. Волгореченск 46 339,2
г. Галич 60 172,8
г. Кострома 718 814,9
г. Мантурово 47 349,9
г. Шарья 125 472,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 47 254,7
Буйский муниципальный район 45 128,6
Вохомский муниципальный район 69 164,6
Галичский муниципальный район 45 962,3
Кадыйский муниципальный район 31 916,8
Кологривский муниципальный район 28 059,7
Костромской муниципальный район 155 260,1
Красносельский муниципальный район 75 547,6
Макарьевский муниципальный район 53 937,1
Мантуровский муниципальный район 24 783,2
Межевской муниципальный район 20 241,6
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 97 569,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 58 011,2

Октябрьский муниципальный район 27 747,1
Островский муниципальный район 67 039,0
Павинский муниципальный район 25 143,1
Парфеньевский муниципальный район 35 390,1
Поназыревский муниципальный район 26 816,9
Пыщугский муниципальный район 29 189,4
Солигаличский муниципальный район 42 127,7
Судиславский муниципальный район 43 999,3
Сусанинский муниципальный район 37 269,8
Чухломский муниципальный район 45 641,8
Шарьинский муниципальный район 56 832,0
всего 2 249 864,0
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД
  тыс. рублей

Код Наименование Сумма
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

2 900 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

4 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-1 100 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

-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 ва-
люте Российской Федерации

5 100 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации 

-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 Рос-
сийской 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 ва-
люте 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 Россий-
ской 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 -31 777 969,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31 777 969,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-31 777 969,3

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

-31 777 969,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32 566 441,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32 566 441,9
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
32 566 441,9

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

32 566 441,9

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, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности

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 Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

6 197,1

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

476 259,2

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 

-400 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-400 000,0

ИТОГО 3 191 199,8
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013 года                                                                                          № 2082

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

правовых актах Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изменений 
в Закон Костромской области «О нормативных правовых актах Костромской области», внесён-
ный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановляет:        

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О нормативных правовых актах 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 нормативных правовых актах Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой                                                        5 декабря 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО      «О норматив-

ных правовых актах Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 28 
мая 2007 года № 148-4-ЗКО, от 13 апреля 2009 года  № 461-4-ЗКО, от 17 ноября 2011 года № 
140-5-ЗКО, от 10 июля 2013 года № 393-5-ЗКО) следующие изменения:

1) статью 1 после слова «опубликования» дополнить словом «, экспертизы»;
2) дополнить главой 6.1 следующего содержания:
«Глава 6.1 Экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Статья 23.1 Экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, под-
лежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном администрацией Костромской об-
ласти.

2. Экспертиза нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с планом 
проведения экспертизы нормативных правовых актов, который формируется уполномочен-
ным администрацией Костромской области органом исполнительной власти Костромской 
области  на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Костромской области, Уполномоченного по правам человека в 
Костромской области, ассоциаций и союзов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности.

3. В ходе экспертизы нормативных правовых актов проводятся публичные консультации, 
исследование нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно 
затрудняющих  осуществление  предпринимательской и инвестиционной деятельности, по 
результатам экспертизы составляется мотивированное заключение об экспертизе норма-
тивного правового акта.».

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

Губернатор Костромской области                                                                   С. СИТНИКОВ
 
г. Кострома
13 декабря 2013 года
№ 463-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013 года                                                                                          № 2083

О Законе Костромской области
«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Костромской области в связи с законом Костромской области об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Костромской области в связи с законом Ко-
стромской области об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», внесенный губернатором Костромской области,  Костромская областная Дума 
постановляет:

1.  Принять Закон Костромской области «О приостановлении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Костромской области в связи с законом Костромской области об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

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 приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 
Костромской области в связи с законом Костромской области об областном 

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

Принят Костромской областной Думой                                                             5 декабря 2013 года

Статья 1
1. Приостановить до 1 января 2015 года действие:
1) части 9 статьи 15 Закона Костромской области от 3 мая 2005 года № 272-ЗКО «О госу-

дарственной гражданской службе Костромской области»;
2) статьи 6 Закона Костромской области от 9 июля 2007 года № 176-4-ЗКО «О системе 

оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и госу-
дарственных гражданских служащих Костромской области».

2. Приостановить до 1 января 2017 года действие статьи 7 Закона Костромской области от 
7 октября 2002 года № 70-ЗКО «О статусе административного центра Костромской области 
города Костромы».

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

Губернатор Костромской области     С. СИТНИКОВ

Кострома
13 декабря 2013 года
№ 464-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря  2013 года                                                                                         № 2085

О Законе Костромской области
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Костромской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев в третьем  чтении проект закона Костромской области «О бюджете террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», внесенный администрацией Костромской об-
ласти, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О бюджете территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Костромской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». 

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 бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов

Принят Костромской областной Думой                                                     5 декабря  2013 года 

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Костромской области на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области (далее – Фонд) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  5 231 391,8 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств, получаемых из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, в сумме 4 693 184,5 тыс. рублей, межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 482 855,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 231 391,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2015 и 2016 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме 6 048 

899,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, в сумме 5 717 090,8 тыс. рублей,  межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета– 273 933,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме 6 048 899,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 6 445 784,2 

тыс. рублей, в том числе за счет средств, получаемых из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, в сумме 6 071 582,1 тыс. рублей,  межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 313 527,1 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в сумме 6 445 784,2 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные админи-
страторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2014 год со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда
1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2014 год формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах согласно приложению 3 
к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2015 и 2016 годов форми-
руются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах 
согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда и источники финансирования 
дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Установить, что источниками финансирования дефицита бюджета Фонда являются 

остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января планового периода.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации 

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению 7 к на-
стоящему Закону. 

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда
1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2014 год в сумме 400 000,0 тыс. 

рублей, на плановый период 2015 года – в сумме 460 000,0тыс. рублей, 2016 года – в сумме 
500 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2014 году ис-
пользуются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских 
организаций;

2) возмещения территориальным фондам других субъектов Российской Федерации 
затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам Ко-
стромской области в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного меди-
цинского страхования;

3) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями на 
территории Костромской области лицам, застрахованным на территории других субъектов 
Российской Федерации, с последующим восстановлением затрат другими территориальны-
ми фондами;

4) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
Фонда в текущем финансовом году, с последующим восстановлением средств нормирован-
ного страхового запаса Фонда;

5) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за выполнение це-
левых значений доступности и качества медицинской помощи, установленных Фондом. При 
этом средства нормированного страхового запаса Фонда, направляемые на указанные вы-
платы, не могут превышать 10 процентов общего размера средств нормированного страхо-
вого запаса Фонда.

3. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда, образовав-
шиеся на 1 января 2015 года в связи с неполным использованием нормированного страхо-
вого запаса Фонда в 2014 году, направляются на формирование нормированного страхового 
запаса Фонда 2015 года с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Фонда.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 году
1.Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 2014 года, в размере 1,3 
процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по диф-
ференцированным подушевым нормативам, рассчитанным в соответствии с пунктом 154 
Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом Минздравсоц-
развития Российской Федерации  от 28 февраля 2011 года № 158 н.
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2. Остатки средств в бюджете Фонда, образовавшиеся в результате неполного исполь-

зования в 2013 году межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, направ-
ляются на завершение расчетов за 2013 год в первом квартале 2014 года с соответствующим 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда. 

3. Установить, что доходы, поступившие на счет по учету средств обязательного медицин-
ского страхования сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются на реали-
зацию территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Костромской области                                                             С.СИТНИКОВ

Кострома
13 декабря 2013 года
№ 465-5-ЗКО

Приложение 1
к Закону Костромской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Костромской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2014 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Фонда 

Главного 
админи-
стратора
доходов

Доходов бюджета 
Фонда

161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования 

395 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
395 1 02 00000 00 0000 000 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬ-

НОЕ СТРАХОВАНИЕ
395 1 02 02070 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицинское стра-

хование неработающего населения, зачисленные в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (за расчетные периоды, истекшие до 1 
января 2012 года), перечисляемые в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисленные в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

395 1 02 02102 08 1012 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения за расчетные пери-
оды, истекшие до 1 января 2012 года, поступающие от 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

395 1 02 02102 08 2012 160 Недоимка и пени по страховым взносам на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего населе-
ния за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 
года, поступающие от территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 02 02102 08 3012 160  Суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2012 года, поступающие от территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (за расчетные периоды, истек-
шие до 1 января 2012 года) 

395 1 02 02110 09 1000 160 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по отмененному платежу)

395 1 02 02110 09 2000 160 Пени и проценты по соответствующему платежу
395 1 02 02110 09 3000 160 Суммы денежных взысканий (штрафов)
395 1 02 02110 09 4000 160 Прочие поступления
395 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

395 1 11 02072 09 0000 120  Доходы от размещения временно свободных средств 
территориальных фондов обязательного медицинско-
го  страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 

395 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

395 1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования 

395 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

395 1 14 02090 09 0000 410  Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440  Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу) 

395 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязатель-
ного социального страхования, бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 

395 1 16 90090 09 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования                    

395 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
395 1 17 01090 09 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования                    

395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 

395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
395 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориаль-
ным фондам обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспечение реализа-
ции территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в части базовой программы обя-
зательного медицинского страхования 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориаль-
ным фондам обязательного медицинского страхования 
на  финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установ-
ленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных уч-
реждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

395 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного страхового запаса Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхова-
ния бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в целях поощрения стра-
ховых медицинских организаций и медицинских орга-
низаций, достигших наилучших значений показателей 
деятельности, установленных территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения   
субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-
териально-технической базы  медицинских учреждений 

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения   
субъектов Российской Федерации в части внедрения 
современных информационных систем в здравоохра-
нение в целях перехода на полисы обязательного меди-
цинского страхования единого образца 

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышение доступ-
ности амбулаторной медицинской помощи 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на выполнение пе-
реданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы 

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования 
от федерального бюджета 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования 
от бюджетов субъектов Российской Федерации 

395 2 02 09049 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориаль-
ные фонды обязательного  медицинского страхования 
от бюджетов городских округов 

395 2 02 09059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования 
от бюджетов муниципальных районов 

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского стра-
хования от бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования              

395 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

395 2 03 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (му-
ниципальных) организаций в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

395 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных ор-
ганизаций в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 04 09010 09 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования
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395 2 04 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-

ляемых негосударственными организациями получате-
лям средств бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

395 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

395 2 19 06010 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов в федеральный бюджет 

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в бюджеты субъектов Российской Федерации 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 2 19 06030 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов в местные бюджеты 

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования»                   

Приложение 2
к Закону Костромской области

«О бюджете территориального фонда
 обязательного медицинского страхования 

Костромской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета Фонда на 2014 год 

Код
главы 

Код группы, подгруппы,  
статьи и вида источников  

Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда

395 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования 

395 01 05 01 01 09 0000 510  Увеличение остатков денежных средств финансовых ре-
зервов бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 01 05 01 01 09 0000 610  Уменьшение остатков денежных средств финансовых ре-
зервов бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

Приложение 3
к Закону Костромской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Костромской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ДОХОДЫ 
бюджета Фонда на 2014 год

Код бюджетной  класси-
фикации Наименование кода классификации доходов Сумма 

(тыс. рублей) 
395 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 351,8
395 1 02 00000 00 0000 000 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СО-

ЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
937,8

395 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, зачисля-
емые в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования (за рас-
четные периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 

937,8

395 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

50,0

395 1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

50,0

395 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 485,0
395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федерации 
о государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в 
части бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования)

385,0

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования) 

1 100,0

395 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 879,0

395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинско-
го страхования 

52 879,0

395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 176 040,0
395 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 176 040,0

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передава-
емые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации террито-
риальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

272 512,9

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передава-
емые территориальным фондам обязательно-
го медицинского страхования на  финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установ-
ленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

210 342,6

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 

4 693 184,5

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования 
на выполнение переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхо-
вания 

4 693 184,5

ИТОГО 5 231 391,8

Приложение 4
к Закону Костромской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Костромской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ДОХОДЫ
бюджета Фонда на плановый период 2015 и 2016 годов

Код бюджетной  классифи-
кации

Наименование кода классификации 
доходов

Сумма, тыс. рублей
2015 год  2016 год

395 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

57 875,0 60 675,0

395 1 02 00000 00 0000 000 СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ

825,0 825,0

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

825,0 825,0

395 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

50,0 50,0

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

50,0 50,0

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

1500,0 1500,0

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

500,0 500,0

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования) 

1 000,0 1 000,0

395 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 500,0 58 300,0
395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в 

территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 

55 500,0 58 300,0

395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 991 024,4 6 385 109,2
395 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5 991 024,4 6 385 109,2

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного 
медицинского страхования на  фи-
нансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установ-
ленных базовой программой обя-
зательного медицинского страхо-
вания

273 933,6 313 527,1

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

5 717 090,8 6 071 582,1

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

5 717 090,8 6 071 582,1

ИТОГО 6 048 899,4 6 445 784,2



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466) 50
Приложение 5

к Закону Костромской области
«О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
Костромской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2014 год по разделам, 

 подразделам, целевым статьям и  видам расходов
классификации расходов бюджетов 

Наименование расходов ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма,
тыс. рублей 

Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования

395 5 231 391,8

Общегосударственные вопросы 395 01 00 53 982,1
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 53 982,1
Аппараты органов управления государствен-
ных внебюджетных фондов

395 01 13 020 0000 53 982,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) государственных учреждений 

395 01 13 020 0059 53 982,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

395 01 13 020 0059 100 43 603,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

395 01 13 020 0059 200 10 151,1

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 020 0059 800 227,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 395 09 00  5 177 409,7
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09  5 177 409,7
Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации в 
рамках реализации государственных функций в 
области социальной политики по непрограмм-
ным направлениям деятельности государ-
ственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 09 09 505 5093 5 177 409,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

395 09 09 505 5093 323 5 177 409,7

Приложение 6
к Закону Костромской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Костромской области на 2013 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2015 и 2016 годов

по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам расходов
классификации расходов бюджетов 

Наименование расходов ГРБС Рз ПР ЦСР ВР
Сумма,  тыс. рублей

2015 год 2016 год
Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского стра-
хования

395 6 048 899,4 6 445 784,2

Общегосударственные вопросы 395 01 00 60 212,2 63 946,8
Другие общегосударственные 
вопросы

395 01 13 60 212,2 63 946,8

Выполнение функций аппара-
тами государственных внебюд-
жетных фондов

395 01 13 020 0000 60 212,2 63 946,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) го-
сударственных учреждений 

395 01 13 020 0059 60 212,2 63 946,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

395 01 13 020 0059 100 46 964,5 51 855,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

395 01 13 020 0059 200 12 997,2 11 833,5

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 020 0059 800 250,5 257,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 395 09 00  5 988 687,2 6 381 837,4
Другие вопросы в области здра-
воохранения 

395 09 09  5 988 687,2 6 381 837,4

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации в рамках реализа-
ции государственных функций 
в области социальной полити-
ки по непрограммным направ-
лениям деятельности госу-
дарственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

395 09 09 505 5093  5 988 687,2 6 381 837,4

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

395 09 09 505 5093 323 5 988 687,2 6 381 837,4

Приложение 7
к Закону Костромской области

«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования

 Костромской области на 2013 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение
межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма, (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год
Безвозмездные поступления, получаемые из бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, всего

4 693 184,5 5 717 090,8 6 071 582,1

Субвенции бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на выполнение пе-
реданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхования 

4 693 184,5 5 717 090,8 6 071 582,1

Безвозмездные поступления, получаемые из об-
ластного бюджета в виде межбюджетных трансфер-
тов, всего

482 855,5 273 933,6 313 527,1

в том числе:
- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного медицинского стра-
хования на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

272 512,9 0,0 0,0

- межбюджетные трансферты из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обя-
зательного медицинского страхования

210 342,6 273 933,6 313 527,1

Итого 5 176 040,0 5 991 024,4 6 385 109,2

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«5» декабря 2013 года     № 2087 

О Законе Костромской области «О внесении изменений 
в Закон Костромской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения в Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении измене-
ний в Закон Костромской области «Об организации транспортного обслуживания населения 
в Костромской области», внесенный исполняющим обязанности губернатора Костромской 
области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области».

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

3. Рекомендовать администрации Костромской области разработать законодательную 
инициативу по внесению изменений в Закон Костромской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения в Костромской области»  в части уточнения предмета ре-
гулирования и приведения соответствующих положений указанного Закона в соответствие с 
федеральным законодательством.

4. 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 организации
 транспортного обслуживания населения в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                 5 декабря 2013 года

Статья 1 
Внести в Закон Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организа-

ции транспортного обслуживания населения  в Костромской области» (в редакции законов 
Костромской области от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 15 февраля 2012 года № 189-
5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 3:
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Основные принципы организации и осуществления транспортного об-

служивания населения
Основными принципами организации и осуществления транспортного обслуживания на-

селения являются:
1) безопасность при выполнении перевозок пассажиров и багажа;
2) качественное транспортное обслуживание населения;
3) доступность транспортных услуг населению;
4) гарантированность предоставления транспортных услуг населению;
5) сочетание государственного регулирования и рыночных отношений в сфере транспорт-

ного обслуживания;
6) равный доступ перевозчиков к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа.»;
3) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение тарифов производится не чаще одного раза в шесть месяцев.»;
4) в статье 7:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Открытие, закрытие и изменение маршрутов производится по согласованию с орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований, по территории которых про-
легает соответствующий маршрут, исходя из результатов обследования пассажиропотока с 
учетом обеспечения безопасных условий перевозки на основании распорядительного акта 
соответствующего организатора перевозок с внесением изменений в соответствующий ре-
естр маршрутов и утверждением паспортов маршрутов либо внесением в них изменений.»;

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Инициаторами открытия, закрытия и изменения маршрутов выступают органы государствен-

ной власти Костромской области, органы местного самоуправления, юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица.»;

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При открытии маршрута межмуниципального сообщения органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований, по территории которых пролегает данный маршрут, 
определяют остановочные пункты, расположенные в границах территории соответствую-
щего муниципального образования, для включения их в состав этого маршрута. Открытие 
маршрута удостоверяется паспортом маршрута.»;

дополнить частями 8.1-8.3 следующего содержания:
«8.1. Организатор перевозок принимает решение о временном закрытии маршрута в сле-

дующих случаях:
1) при неудовлетворительном состоянии транспортных путей и объектов транспортной 

инфраструктуры, создающем угрозу безопасности дорожного движения;
2) в случаях, вызванных природными явлениями, стихийными бедствиями, неблагопри-

ятными природно-климатическими условиями и иными ситуациями, в результате которых не 
может быть обеспечена безопасность перевозок пассажиров и багажа.

8.2. В случае временного закрытия маршрута организатор перевозок издает распорядитель-
ный акт и принимает необходимые меры по организации устранения обстоятельств, указанных в 
части 8.1 настоящей статьи, в пределах своей компетенции. Временное закрытие маршрута пре-
кращается на основании распорядительного акта организатора перевозок, принятого на осно-
вании акта обследования об устранении обстоятельств, указанных в части 8.1 настоящей статьи.

8.3. Открытие, изменение и закрытие, в том числе временное закрытие маршрута, осу-
ществляется в порядке, установленном соответственно исполнительным органом государ-
ственной власти Костромской области в сфере организации транспортного обслуживания 
населения, органами местного самоуправления с учетом положений настоящего Закона.»;

5) часть 1 статьи 8 признать утратившей силу; 
6) статью 9 признать утратившей силу;
7) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Договор на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и 

багажа и право на его заключение
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1. В целях организации транспортного обслуживания населения автомобильным и го-

родским наземным электрическим транспортом общего пользования между перевозчиком и 
организатором перевозок заключается договор на обеспечение осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа (далее - договор).

2. Предложение о заключении договора подлежит обязательному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещается на соответствующем официальном сайте орга-
низатора перевозок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие соответствую-
щую лицензию, владеющие маршрутными транспортными средствами либо предоставившие 
соответствующие документы, подтверждающие возможность приобретения и использова-
ния на праве собственности либо ином законном праве маршрутных транспортных средств, 
имеют право подать заявление о заключении договора в соответствии с положениями на-
стоящей статьи и в порядке, установленном соответственно администрацией Костромской 
области, органами местного самоуправления.

4. Выбор перевозчика производится на основе конкурса, порядок проведения которого 
устанавливается соответственно администрацией Костромской области, органами местного 
самоуправления. 

5. Объектом конкурса является лот, включающий в себя количество маршрутов и (или) количе-
ство рейсов на одном маршруте, и (или) временной промежуток выполнения рейсов на маршруте.

Организатор перевозок при формировании лотов учитывает необходимость обслужива-
ния перевозчиками всей существующей маршрутной сети Костромской области.

6. Не допускаются к участию в конкурсе юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, с которыми в течение одного года, предшествующего дате опубликования из-
вещения о проведении данного конкурса, был расторгнут договор в связи с нарушением 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями условий договора.

7. Конкурс признается несостоявшимся:
1) если поступило менее двух заявок на участие в конкурсе на данный лот;
2) если в результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе по данному лоту принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе по данному лоту всех претендентов, по-
давших заявки на участие в конкурсе по данному лоту;

3) если в результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе по данному лоту принято 
решение о допуске к участию в конкурсе по данному лоту только одного претендента, пода-
вшего заявку на участие в конкурсе по данному лоту.

8. Предметом договора является обеспечение осуществления регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа на маршруте (маршрутах) согласно утвержденному расписанию и оказание 
населению услуг по перевозке пассажиров и багажа маршрутными транспортными средства-
ми соответствующей категории на условиях публичного договора с применением провозной 
платы в пределах установленного тарифа и предоставлением установленных льгот по оплате 
проезда (преимуществ по провозной плате) отдельным категориям граждан.

9. Договор заключается с перевозчиком, владеющим на праве собственности или ином 
законном праве маршрутными транспортными средствами соответствующей категории, 
позволяющими выполнить утвержденное расписание в соответствии с установленными тре-
бованиями обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, а также иными нор-
мами и правилами перевозок пассажиров и багажа с учетом положений настоящего Закона.

10. Максимальный срок действия договора пять лет.
11. Допускается заключение договора на временное осуществление перевозок пассажи-

ров и багажа без проведения конкурса в следующих случаях:
1) отказа перевозчиков от исполнения условий ранее заключенных договоров и (или) до-

срочного расторжения договоров на конкретном маршруте;
2) осуществления пробных рейсов для определения целесообразности  открытия и (или) 

изменения маршрута;
3) если потребность в осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по 

маршруту (маршрутам) обусловлена обстоятельствами, которые невозможно было предус-
мотреть заранее;

4) на период проведения организационных мероприятий по подготовке к проведению 
конкурса на право заключения договора.

Максимальный срок действия договора на временное осуществление перевозок пасса-
жиров и багажа один календарный год.

12. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 3 и 4 части 11 настоящей статьи, договор на 
временное осуществление перевозок пассажиров и багажа действует до дня, предшеству-
ющего дню начала исполнения обязательств по договору, заключенному в соответствии с 
требованиями частей 2-9 настоящей статьи.

13. Основаниями для расторжения договора организатором перевозок в одностороннем 
порядке являются:

1) систематические (два и более раза в течение одного квартала на одном маршруте) на-
рушения по вине перевозчика расписания, срывы перевозок либо отказ от их выполнения;

2) систематические (два и более раза в течение одного квартала на одном маршруте) нару-
шения перевозчиком норм, правил перевозок пассажиров и багажа, требований безопасности;

3) аннулирование либо приостановление действия лицензии перевозчика.
14. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа без договора на террито-

рии Костромско й области запрещено.»;
8) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Создание, размещение и обустройство объектов транспортной инфра-

структуры
1. Создание, размещение и обустройство автовокзалов, автостанций, остановочных пун-

ктов (далее – объекты транспортной инфраструктуры) на маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа, а также поддержание их в надлежащем состоянии осуществляется 
исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся указанные объекты.

2. Объекты транспортной инфраструктуры, используемые для перевозок пассажиров и 
багажа, должны быть оформлены и оборудованы в соответствии с требованиями, установ-
ленными правилами перевозки пассажиров.

3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-
возки пассажиров, не имеющим договора с организатором перевозок, запрещается:

1) использовать объекты транспортной инфраструктуры в целях обеспечения пассажир-
ских перевозок;

2) осуществлять посадку и высадку пассажиров в пунктах, установленных для посадки и 
высадки пассажиров на маршрутах регулярного сообщения, и на расстоянии менее 15 ме-
тров от них, за исключением случаев использования остановочных пунктов при осуществле-
нии заказных перевозок, согласованных с соответствующими организатором перевозок и 
лицами, в ведении которых находятся указанные объекты.»;

9) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Контроль в сфере транспортного обслуживания населения автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
1. Организаторы перевозок в соответствии с их компетенцией контролируют выполнение 

перевозчиками условий договоров на основе отчетности, предоставляемой перевозчиками, 
а также посредством контроля, в том числе на маршруте за выполнением условий договора 
и положений настоящего Закона. 

Формы отчетности о выполнении перевозчиками условий договора и порядок ее предо-
ставления устанавливаются соответственно администрацией Костромской области и орга-
нами местного самоуправления.

2. При осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа перевозчик обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ представителей организатора перевозок при предъ-
явлении ими соответствующего распорядительного акта к маршрутным транспортным 
средствам, используемым при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
выполнять их законные требования и предписания.

3. Организаторы перевозок в пределах своей компетенции вправе:
1) запрашивать в федеральных органах государственной власти информацию, необходи-

мую для осуществления полномочий по контролю;
2) выдавать перевозчикам обязательные для исполнения предписания об устранении на-

рушений законодательства Костромской области и муниципальных правовых актов в сфере 
транспортного обслуживания населения.»;

10) статью 16 признать утратившей силу.

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

бликования.

Губернатор Костромской области   С. СИТНИКОВ

Кострома
13 декабря 2013 года
№ 466-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013  года                                                                           № 2088

О  Законе Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории 

Костромской области» 

Рассмотрев  во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изме-
нений в Закон Костромской области «О заготовке гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Костромской области», внесенный фракцией «Единая Россия» в Ко-
стромской областной Думе, Костромская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костром-
ской 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 заготовке гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                                    5 декабря 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 9 марта 2007 года № 120-4-3КО «О заготовке 

гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области» (в ре-
дакции законов Костромской области от 24 апреля 2008 года  № 308-4-ЗКО, от 10 декабря 
2009 года  № 545-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года  № 669-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года 
№ 26-5-ЗКО, от 3 июня 2011 года № 66-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года №183-5-ЗКО, от 15 
февраля 2012 года  № 189-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 13 июля 2012 года  
№ 255-5-ЗКО, от 28 декабря 2012 года № 328-5-ЗКО, от 30 мая 2013 года № 364-5-ЗКО) сле-
дующие изменения:

1)  статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд
Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд:
1) для строительства жилых домов один раз в 30 лет на семью или     одиноко проживаю-

щих граждан - до 200 куб. м, на многодетную семью - до 250 куб. м; 
2) для ремонта или реконструкции жилых домов один раз в 10 лет  на семью или одиноко 

проживающих граждан - до 25 куб. м, на многодетную семью - до 32  куб. м;
3) для строительства, ремонта и реконструкции хозяйственных строений один раз в 10 лет  на 

семью или одиноко проживающих граждан - до 25 куб. м, на многодетную семью - до 32 куб. м;
4) для целей отопления жилых домов, бань, дачных и садовых домиков ежегодно на семью 

или одиноко проживающих граждан - до 25 куб. м ;
5) для восстановления жилых домов и хозяйственных строений, поврежденных в случае 

стихийных бедствий и пожаров, объем заготавливаемой древесины определяется в пределах 
установленных настоящей статьей нормативов без учета периодичности.»;

2) в статье 5:
в части 2:
пункт 1 дополнить словами «, копия удостоверения  многодетной семьи Костромской об-

ласти»;
в пункте 2 слова «копия справки, выданная» заменить словами «копия справки, выдан-

ной», дополнить словами «, копия удостоверения  многодетной семьи Костромской области»;
 третье предложение части 2.1 после слов «выданные государственной противопожарной 

службой,» дополнить словами «копия удостоверения  многодетной  семьи Костромской об-
ласти»;

3) в части 1 статьи 6.1 слова «, в течение всего текущего года на основании данных учета 
заявителей и выделенной древесины» заменить словами «, в течение двух лет со дня заклю-
чения гражданином договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».

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

Губернатор Костромской области                                                             С. СИТНИКОВ

г. Кострома
«13» декабря 2013 года
№ 467-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013 года                                                                                №  2089

О Законе  Костромской области «О внесении изменений в  Закон  Костромской
 области  «О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской 

области» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых
законодательных актов Костромской области»  

Рассмотрев   во втором чтении проект  закона Костромской области  «О внесении измене-
ний в Закон  Костромской области  «О некоторых вопросах недропользования на территории 
Костромской области» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых зако-
нодательных актов Костромской области»,  внесенный губернатором Костромской области,  
Костромская областная Дума  постановляет:

1. Принять Закон Костромской области   «О внесении изменений в Закон  Костромской 
области  «О некоторых вопросах недропользования на территории Костромской области» и 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов 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 изменений в Закон Костромской области 
«О некоторых вопросах недропользования на территории

Костромской области» и  признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых законодательных актов Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                                            5 декабря 2013 года

Статья 1 
Внести в Закон Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О некоторых 

вопросах недропользования на территории Костромской области» (в редакции законов Ко-
стромской области от 7 ноября 2008 года № 384-4-ЗКО, от 15 июля 2009 года № 506-4-ЗКО, 
от 29 марта 2010 года № 602-4-ЗКО, от 7 июля 2010 года № 649-4-ЗКО, от 15 июня 2011 года 
№ 80-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года  № 179-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 
5 мая 2012 года № 220-5-ЗКО) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) порядка предоставления участков недр местного значения для геологического изуче-

ния в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или для геологическо-
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го изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, для строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых;»;

2) в статье 2 слова «иные федеральные нормативные правовые акты,» исключить;
3) в статье 5:
а) в части 1:
слова «проведение аукционов» заменить словами «проведение аукциона»; 
 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Материалы соискателей о получении права пользования участком недр местного значе-

ния, включенного в перечень, должны содержать технико-экономическое обоснование раз-
работки месторождения общераспространенных полезных ископаемых, обеспечивающее 
рациональное использование и охрану недр и позволяющее определить планируемый срок 
отработки данного месторождения, исходя из годовых объемов добычи.»;

 б) абзацы второй и третий части 3 признать утратившими силу;
 в) в части 5 слова «собственники земельных участков,» исключить, слова «иных органов 

и организаций» заменить словами «органов, организаций, осуществляющих деятельность в 
области природопользования и охраны окружающей среды»;

 г) второе предложение части 6 изложить в следующей редакции:
 «Сумма сбора определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 фев-

раля 1992 года № 2395-1«О недрах».»;
д) часть 9 признать утратившей силу;
4) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для участия в аукционе заявитель подает в уполномоченный орган заявку на участие в 

аукционе (далее - заявка) и документы, указанные в части 2 настоящей статьи.
Представленные документы должны быть прошиты и пронумерованы. К заявке прилагает-

ся опись представленных документов.»;
б) в части 2:
в пункте 1 слова «, данные о месте его основной деятельности» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документальные данные о технических, финансовых и кадровых возможностях заяви-

теля, необходимых для эффективного и безопасного проведения работ:
 а) документы о наличии техники и специалистов у заявителя для выполнения видов дея-

тельности и получения продукции, указанных в условиях аукциона, либо договора с органи-
зациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков для выполнения работ (в том числе копии 
лицензий на право осуществления лицензируемых видов деятельности);

б) документы о наличии собственных и (или) привлеченных финансовых средств (копии 
бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных форм) за год, предше-
ствующий подаче заявки, и за последний отчетный период с отметкой налогового органа об 
их принятии; копия заключения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти заявителя за предыдущий год, если в соответствии с федеральными законами заявитель 
подлежит обязательному аудиту; копии договоров займа, кредитных договоров, заключен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;

пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
в) в части 3 слова «сбора за участие в аукционе» заменить словами «сбора за участие 

в аукционе и задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения обязательств по уплате 
разового платежа за пользование недрами,»;

 г) часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Аукционная комиссия проводит проверку соблюдения установленных требований к 

подаче заявки, соответствия её содержания объявленным условиям аукциона, проверку до-
стоверности представленных заявителем сведений о себе, технических, финансовых и ка-
дровых возможностей заявителя, а также соблюдения антимонопольных требований.»;

 5) часть 2 статьи 8 после слов «и включенным в перечень участков недр местного зна-
чения» дополнить словами «в целях разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых»;

 6) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
 «7) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет соб-

ственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией.»;
 7) в статье 10.1:
 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых и пользо-

вание участками недр местного значения, не связанные с добычей общераспространенных 
полезных ископаемых, осуществляются в соответствии с техническим проектом, подготов-
ленным, согласованным и утверждённым в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.»; 

 дополнить частью 3 следующего содержания:
 «3. Технические проекты на разработку месторождений общераспространенных полез-

ных ископаемых и пользование участками недр местного значения в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, вносимые в них изменения и иная проектная документация 
на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр местного значения, до ут-
верждения подлежат согласованию с уполномоченным органом.».

Статья 2 
Признать утратившими силу:
1) абзацы пятый, шестой, восьмой, пятнадцатый пункта 1 статьи 1 Закона Костромской 

области от 7 августа 2010 года № 649-4-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками 
недр местного значения на территории Костромской области» и признании утратившим силу 
пункта 6 статьи 1 Закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками 
недр местного значения на территории Костромской области»;

2) абзацы девятый, десятый, пятнадцатый пункта 5 статьи 1 Закона Костромской области 
от 5 мая 2012 года № 220-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О 
порядке предоставления недр в пользование и порядке пользования недрами, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр местного 
значения на территории Костромской области».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования, за исключением пункта 7 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 7 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Костромской области     С. СИТНИКОВ

Кострома
«13» декабря 2013 года
№ 468-5-ЗКО
 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013 года                                                                                          № 2091

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

территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Костромской области на 2013 год»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Ко-
стромской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Костромской области на 2013 год», внесенный губернатором Костромской области, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ко-
стромской области на 2013 год».

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 бюджете территориального фонда обязательного

медицинского страхования Костромской области на 2013 год»

Принят Костромской областной Думой    5 декабря 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Костромской области от 15 декабря 2012 года № 316-5-ЗКО   «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 
2013 год» (в редакции законов Костромской области  от 1 апреля 2013 года № 354-5-ЗКО, 
от 10 июля 2013 года № 398-5-ЗКО, от 30 сентября 2013 года № 423-5-ЗКО) следующие из-
менения:

1) в статье 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда в сумме 4 645 348,0 тыс. рублей, в 

том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования в сумме 4 121 049,8 тыс. рублей, из областного 
бюджета - в сумме 483 760,2 тыс. рублей;»;

в пункте 2 слова «4 767 471,9 тыс. рублей» заменить словами «4 837 066,0 тыс. рублей»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции: 
«Доходы бюджета Фонда на 2013 год

Код бюджетной  классифи-
кации

Наименование кода классификации доходов Сумма 
(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53 460,5
000 1 02 02000 00 0000 000  Страховые взносы 1 108,7
395 1 02 02110 09 0000 160  Страховые взносы на обязательное медицин-

ское страхование неработающего населения, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования 
(за расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года) 

1 108,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - 74,4
182 1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 
- 57,2

182 1 05 01012 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

- 60,4

182 1 05 01022 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

14,1

182 1 05 01030 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов (упла-
ченный (взысканный) за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

- 10,9

182 1 05 02020 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 

- 23,0

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

5,8

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

498,6

182 1 09 08050 09 0000 140  Недоимка, пени и штрафы по взносам в терри-
ториальные фонды обязательного   медицин-
ского страхования 

301,7

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

196,9 

395 1 13 02999 09 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования  

27,6

395 1 16 00000 00 0000 000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 900,0
395 1 16 21090 09 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания  

500,0

395 1 16 32000 09 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания) 

1 400,0

395 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 000,0
395 1 17 06040 09 0000 180  Прочие неналоговые поступления в террито-

риальные фонды обязательного медицинского 
страхования 

50 000,0

395 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 591 887,5
395 2 02 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 604 810,0

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного ме-
дицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации террито-
риальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования

261 270,0

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного ме-
дицинского страхования на финансовое обе-
спечение дополнительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицин-
ского страхования

222 490,2

395 2 02 05800 09 0000 151  Средства Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

4 121 049,8

395 2 02 05805 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации

1,1
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395 2 02 05809 09 0000 151  Субсидии бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

638,1

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

4 117 410,6

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на еди-
новременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

3 000,0

395 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

- 12 922,5

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

- 12 801,5

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

- 121,0

ИТОГО 4 645 348»;    

3) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Распределение
бюджетных ассигнований Фонда на 2013 год по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма,    
тыс. рублей 

Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования

395 4 837 066,0

Общегосударственные вопросы 395 01 00 48 612,7
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 48 612,7
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

395 01 13 001 00 00 48 612,7

Аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 48 612,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

395 01 13 001 55 00 100 39 208,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
внебюджетных фондов

395 01 13 001 55 00 140 39 208,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 001 55 00 141 39 144,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда

395 01 13 001 55 00 142  63,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

395 01 13 001 55 00 200  9 234,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

395 01 13 001 55 00 240 9 234,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

395 01 13 001 55 00 242 2 639,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд

395 01 13 001 55 00 244 6 594,9

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 001 55 00 800 169,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 850 169,7
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

395 01 13 001 55 00 851 136,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 001 55 00 852 33,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 395 09 00  4 785 453,3
Амбулаторная помощь 395 09 02  719,3
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 719,3
Проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 01  81,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

395 09 02 505 21 01 323 81,2

Проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

395 09 02 505 24 00  638,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан

395 09 02 505 24 00 323 638,1

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09  4 784 734,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 

395 09 09 505 17 00  4 562 142,4

Выполнение территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинско-
го страхования

395 09 09 505 17 02  4 562 142,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 

395 09 09 505 17 02 323 4 562 142,4

Выполнение территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования сверх ба-
зовой программы обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 505 97 00
222 490,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 

395 09 09 505 97 00 323 222 490,2

Реализация региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программ модернизации феде-
ральных государственных учреждений

395 09 09 096 00 00 101,4

Реализация программ модернизации здраво-
охранения субъектов Российской Федерации в 
части внедрения стандартов медицинской по-
мощи, повышения доступности амбулаторной 
медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 101,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 

395 09 09 096 03 00 323 101,4

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА

395 14 03 3 000,0

Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

395 14 03 505 17 03 3 000,0

Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 505 17 03 540      3 000,0»;

4) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Распределение

межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей)

Безвозмездные поступления, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджет-
ных трансфертов, всего

4 121 049,8

- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 
сфере обязательного медицинского страхования 

4 117 410,6

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

1,1

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на проведение дополнительной диспансеризации работаю-
щих граждан

638,1

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работникам

3 000,0

Безвозмездные поступления, получаемые из областного бюджета в 
виде межбюджетных трансфертов, всего

483 760,2

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, пе-
редаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхова-
ния на финансовое обеспечение реализации территориальной программы, всего

483 760,2

- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского страхования

261 270,0

- межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обя-
зательного медицинского страхования

222 490,2

ВСЕГО 4 604 810,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор Костромской области     С. СИТНИКОВ

Кострома
13 декабря 2013 года 
№ 469-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013 года                                                                                          № 2093

О Законе Костромской области «О внесении поправки в статью 28 Устава 
Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении поправки в статью 28 Уста-
ва Костромской области», внесенный комитетом Костромской областной Думы по вопросам 
государственного устройства и местного самоуправления, Костромская областная Дума по-
становляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении поправки в статью 28 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 28 Устава Костромской области

Принят Костромской областной Думой                                                         5 декабря 2013 года

Статья 1 
Внести в часть 2 статьи 28 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, от 25 
ноября 2013 года № 458-5-ЗКО) поправку, дополнив ее пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению государственных 
гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвра-
щению ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности; сохранению и развитию этнокультурного 
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Костромской 
области, их языков и культуры; защите прав национальных меньшинств; социальной и куль-
турной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 
и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;».

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

Губернатор Костромской области                                                С. СИТНИКОВ

Кострома
13 декабря 2013 года
№ 470-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013 года                                                                                          № 2095

О Законе Костромской области «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления отдельных сельских поселений полномочий 

на государственную регистрацию актов гражданского состояния и о внесении 
изменения в Закон Костромской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Костромской области
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
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Рассмотрев проект закона Костромской области «О прекращении осуществления ор-

ганами местного самоуправления отдельных сельских поселений полномочий на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния и о внесении изменения в Закон 
Костромской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области полномочиями на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния», внесенный губернатором Костромской области, Костромская об-
ластная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О прекращении осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных сельских поселений полномочий на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния и о внесении изменения в Закон Костромской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния».

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 прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
сельских поселений полномочий на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и о внесении изменения в Закон Костромской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области полномочиями на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния»

Принят Костромской областной Думой                                                           5 декабря 2013 года

Статья 1
Прекратить с 1 января 2014 года осуществление полномочий на государственную реги-

страцию актов гражданского состояния, переданных в соответствии с Законом Костромской 
области от 21 ноября 2003 года № 148-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Костромской области полномочиями на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния», органами местного самоуправления следующих 
сельских поселений:

1) Котельниковское сельское поселение Антроповского муниципального района;
2) Просекское сельское поселение Антроповского муниципального района;
3) Барановское сельское поселение Буйского муниципального района;
4) Бельковское сельское поселение Вохомского муниципального района;
5) Воробьёвицкое сельское поселение Вохомского муниципального района;
6) Лапшинское сельское поселение Вохомского муниципального района;
7) Петрецовское сельское поселение Вохомского муниципального района;
8) Тихоновское сельское поселение Вохомского муниципального района;
9) Вёшкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района;
10) Екатеринкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района;
11) Завражное сельское поселение Кадыйского муниципального района;
12) Паньковское сельское поселение Кадыйского муниципального района;
13) Селищенское сельское поселение Кадыйского муниципального района;
14) Столпинское сельское поселение Кадыйского муниципального района;
15) Чернышевское сельское поселение Кадыйского муниципального района;
16) Илешевское сельское поселение Кологривского муниципального района;
17) Ильинское сельское поселение Кологривского муниципального района;
18) Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района;
19) Ужугское сельское поселение Кологривского муниципального района;
20) Апраксинское сельское поселение Костромского муниципального района;
21) Шунгенское сельское поселение Костромского муниципального района;
22) Боровиковское сельское поселение Красносельского муниципального района;
23) Гридинское сельское поселение Красносельского муниципального района;
24) Захаровское сельское поселение Красносельского муниципального района;
25) Подольское сельское поселение Красносельского муниципального района;
26) Прискоковское сельское поселение Красносельского муниципального района;
27) Сидоровское сельское поселение Красносельского муниципального района;
28) Чапаевское сельское поселение Красносельского муниципального района;
29) Шолоховское сельское поселение Красносельского муниципального района;
30) Горчухинское сельское поселение Макарьевского муниципального района;
31) Тимошинское сельское поселение Макарьевского муниципального района;
32) Шемятинское сельское поселение Макарьевского муниципального района;
33) Никольское сельское поселение Межевского муниципального района;
34) Родинское сельское поселение Межевского муниципального района;
35) Советское сельское поселение Межевского муниципального района;
36) Волжское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район;
37) Воскресенское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехт-

ский район;
38) Ёмсненское сельское поселение муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район;
39) Вожеровское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район;
40) Еленское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район;
41) Коткишевское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район;
42) Кужбальское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район;
43) Михалёвское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район;
44) Номженское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район;
45) Солтановское сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район;
46) Тотомицкое сельское поселение муниципального района город Нея и Нейский район;
47) Потрусовское сельское поселение Парфеньевского муниципального района;
48) Полдневицкое сельское поселение Поназыревского муниципального района;
49) Хмелёвское сельское поселение Поназыревского муниципального района;
50) Якшангское сельское поселение Поназыревского муниципального района;
51) Верхнеспасское сельское поселение Пыщугского муниципального района;
52) Головинское сельское поселение Пыщугского муниципального района;
53) Носковское сельское поселение Пыщугского муниципального района;
54) Бурдуковское сельское поселение Солигаличского муниципального района;
55) Васильевское сельское поселение Солигаличского муниципального района;
56) Корцовское сельское поселение Солигаличского муниципального района;
57) Куземинское сельское поселение Солигаличского муниципального района;
58) Лосевское сельское поселение Солигаличского муниципального района;
59) Первомайское сельское поселение Солигаличского муниципального района;
60) Андреевское сельское поселение Сусанинского муниципального района;
61) Буяковское сельское поселение Сусанинского муниципального района;
62) Северное сельское поселение Сусанинского муниципального района;
63) Сокиринское сельское поселение Сусанинского муниципального района;
64) Сумароковское сельское поселение Сусанинского муниципального района;
65) Ченцовское сельское поселение Сусанинского муниципального района;
66) Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района;
67) Панкратовское сельское поселение Чухломского муниципального района;
68) Петровское сельское поселение Чухломского муниципального района;
69) Повалихинское сельское поселение Чухломского муниципального района;
70) Судайское сельское поселение Чухломского муниципального района;
71) Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района;
72) Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального района;
73) Варакинское сельское поселение Шарьинского муниципального района;
74) Головинское сельское поселение Шарьинского муниципального района;
75) Заболотское сельское поселение Шарьинского муниципального района;
76) Зебляковское сельское поселение Шарьинского муниципального района;
77) Ивановское сельское поселение Шарьинского муниципального района;
78) Конёвское сельское поселение Шарьинского муниципального района;
79) Одоевское сельское поселение Шарьинского муниципального района;
80) Троицкое сельское поселение Шарьинского муниципального района;
81) Шангское сельское поселение Шарьинского муниципального района;
82) Шекшемское сельское поселение Шарьинского муниципального района.

Статья 2
Внести в Закон Костромской области от 21 ноября 2003 года № 148-ЗКО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области пол-
номочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (в редакции 
законов Костромской области от 28 апреля 2005 года № 269-ЗКО, от 19 декабря 2005 года 
№ 344-ЗКО, от 16 июля 2007 года № 193-4-ЗКО, от 9 ноября 2007 года № 209-4-ЗКО, от 24 
апреля 2008 года № 299-4-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 197-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года 
№ 209-5-ЗКО, от 29 апреля 2013 года № 356-5-ЗКО) изменение, изложив приложение в сле-
дующей редакции:

«Приложение
к Закону Костромской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований 
Костромской области полномочиями на государственную

регистрацию актов гражданского состояния»

Перечень сельских поселений, органы местного
самоуправления которых наделяются полномочиями

на государственную регистрацию актов гражданского состояния

1. Антроповский муниципальный район:
Палкинское сельское поселение;
2. Галичский муниципальный район:
1) Берёзовское сельское поселение;
2) Лопаревское сельское поселение;
3) Ореховское сельское поселение;
4) Степановское сельское поселение;
3. Костромской муниципальный район:
1) Бакшеевское сельское поселение;
2) Караваевское сельское поселение;
3) Кузнецовское сельское поселение;
4) Кузьмищенское сельское поселение;
5) Минское сельское поселение;
6) Никольское сельское поселение;
7) Самсоновское сельское поселение;
8) Сандогорское сельское поселение;
9) Середняковское сельское поселение;
10) Сущёвское сельское поселение;
11) Чернопенское сельское поселение;
4. Макарьевский муниципальный район:
1) Нежитинское сельское поселение;
2) Николо-Макаровское сельское поселение;
3) Усть-Нейское сельское поселение;
5. Мантуровский муниципальный район:
1) Леонтьевское сельское поселение;
2) Октябрьское сельское поселение;
6. Парфеньевский муниципальный район:
1) Матвеевское сельское поселение;
2) Николо-Поломское сельское поселение.».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключе-

нием статьи 2 настоящего Закона.
2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Костромской области                                                         С. СИТНИКОВ

Кострома
13 декабря 2013 года
№ 471-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» декабря 2013 года                               № 2096

О Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 8 Закона 
Костромской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 8 За-
кона Костромской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ко-
стромской области», внесенный депутатом Костромской областной Думы В.В.Михайловым, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Ко-
стромской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 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 изменения в статью 8 Закона Костромской области 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                             5 декабря 2013 года

Статья 1
В части 6 статьи 8 Закона Костромской области от 20 июня 2013 года № 372-5-ЗКО «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Костромской области» (в редакции 
Закона Костромской области от 10 июля 2013 года № 396-5-ЗКО) слова «от установленного 
числа депутатов» заменить словами «от числа избранных депутатов».

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

Губернатор Костромской области              С. СИТНИКОВ

Кострома
13 декабря 2013 года
№ 472-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013года                                                                                             № 2098

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

«О  предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костромской области 
по договорам социального найма»

Рассмотрев   проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Зако-
на Костромской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костром-
ской области по договорам социального найма», внесенный губернатором Костромской 
области,  Костромская областная Дума  постановляет:

1.Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Ко-
стромской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костромской 
области по договорам социального найма».
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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 3 Закона Костромской области
«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костромской области 

по договорам социального найма»

Принят Костромской областной Думой                                                             5 декабря 2013 года 
  
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Костромской области от 25 декабря 2006 года № 98-4-ЗКО 

«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Костромской области по договорам 
социального найма» (в редакции законов Костромской области от 27 июня 2008 года № 333-4-
ЗКО,  от 23 декабря  2008 года № 418-4-ЗКО, от 6 июля 2009 года № 490-4-ЗКО, от 28 декабря 
2012 года № 322-5-ЗКО) изменение, дополнив ее пунктом 6 следующего содержания:

«6) ветераны боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, после 1 января 2005 года.».

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

бликования.

Губернатор Костромской области     С. СИТНИКОВ

Кострома
«13» декабря 2013 год
№ 473-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 декабря 2013 года                                                                          № 2099

О Законе Костромской области 
«О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий Костромской области по  воспитанию и обучению 
детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления  государственных полномочий Костромской области по  воспитанию 
и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», 
внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума  постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О прекращении осуществления органами мест-
ного самоуправления  государственных полномочий Костромской области по  воспитанию 
и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

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 прекращении осуществления органами местного самоуправления 
государственных полномочий Костромской области по воспитанию и обучению 

детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Принят Костромской областной Думой                                                        5 декабря 2013  года

Статья 1 
Прекратить с 1 января 2014 года осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий Костромской области по воспитанию и обучению детей-ин-
валидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, переданных им в 
соответствии с Законом Костромской области         от 25 декабря 2006 года № 96-4-ЗКО «О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской 
области по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях».

Статья 2
Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
1) Закон Костромской области от 25 декабря 2006 года № 96-4-ЗКО «О наделении ор-

ганов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по 
воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях»;

2) статью 11 Закона Костромской области  от 24 апреля 2008 года № 299-4-ЗКО «О внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Костромской области в сфере регулиро-
вания бюджетного процесса»;  

3) Закон Костромской области от 7 ноября 2008 года № 386-4-ЗКО «О внесении из-
менений в Закон Костромской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Костромской области по воспитанию и обучению детей-
инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;

4) статью 7 Закона Костромской области  от 13 апреля 2012 года  № 209-5-ЗКО «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Костромской области и признании утра-
тившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области 
по вопросу осуществления органами государственной власти Костромской области контро-
ля за исполнением органами местного самоуправления государственных полномочий».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области                                                               С. СИТНИКОВ

Кострома
«13» декабря 2013 года
№ 474-5-ЗКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” декабря 2013  года       № 239
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 28.01.2013 № 15

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных органах государ-
ственной власти Костромской области и организациях Костромской области постановляю:

1. Внести в состав комиссии по вопросам развития строительного комплекса Костром-
ской области (приложение № 2), утвержденный постановлением губернатора Костромской 
области от 28 января 2013 года № 15 «О создании комиссии по вопросам развития строи-
тельного комплекса Костромской области и признании утратившими силу отдельных распо-
ряжений губернатора Костромской области», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Подкопаеву Наталию Романовну, Лазаренка Виктора Ми-
хайловича,  Жабину Татьяну Владимировну, Кудряшова Александра Витальевича;

2) ввести в состав комиссии:
Алексеева Павла Владимировича - заместителя губернатора Костромской области, пред-

седателя комиссии,
Выпирайло Анатолия Ивановича - директора департамента строительства, архитектуры и 

градостроительства Костромской области, заместителя председателя комиссии,
Колеганову Елену Владимировну - главного специалиста-эксперта отдела развития 

строительного комплекса, промышленности строительных материалов и рассмотрения ин-
вестиционных проектов департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
Костромской области, секретаря комиссии,

Цветкову Ларису Юрьевну - исполняющего обязанности начальника областного государ-
ственного казенного учреждения «Облстройзаказчик»;

3) должность Кузнецова Валерия Юрьевича изложить в следующей редакции: 
«генеральный директор ОАО «Костромской ипотечный оператор» (по согласованию)»;
4) должность Репиной Светланы Геннадьевны изложить в следующей редакции: 
«начальник Управления строительства и капитального ремонта Администрации города 

Костромы (по согласованию)»;
5) должность Исакова Алексея Евгеньевича изложить в следующей редакции: 
«заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям 

ОАО «Газпром газораспределение Кострома» (по согласованию)»;
6) должность Трошина Алексея Николаевича изложить в следующей редакции: 
«заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Газпром газораспределе-

ние Кострома» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” декабря 2013  года       № 240
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 20.01.2012 № 8

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 20 января 2012 года № 8 
«Об утверждении административного регламента исполнения департаментом образования и 
науки Костромской области государственной функции «федеральный государственный кон-
троль качества образования» (в редакции постановления губернатора Костромской области 
от 29.12.2012 № 309) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Костром-
ской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Костромской области» постановляю:»;

2) в административном регламенте исполнения департаментом образования и науки 
Костромской области государственной функции «федеральный государственный контроль 
качества образования» (приложение):

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент исполнения департаментом образования и науки Ко-

стромской области государственной функции «федеральный государственный контроль 
качества образования» (далее - административный регламент) разработан в целях регули-
рования деятельности департамента по оценке соответствия образовательной деятельности 
и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов посредством организации  и 
проведения проверок качества образования и принятия предусмотренных  законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов.»;

в пункте 4 слова «юридических лиц» заменить словами «организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми актами:
1) Федеральным   законом   Российской  Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», 31.12.2012, № 303);

2) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ) («Российская газета», 30.12.2008, № 266,   «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», 31.12.2008, № 90);

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 
«Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению ме-
роприятий по контролю» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.08.2009, 
№ 35, ст. 4241);

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 
944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере обра-
зования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноя-
бря 2009 года № 944) («Российская газета», 27.11.2009, № 226, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.11.2009, № 48, ст. 5824);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 
164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования» 
(«Российская газета», 18.03.2011, № 57,  «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 21.03.2011, № 12, ст. 1641) в части, не противоречащей Федеральному закону                                                              
от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 
«О государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением 
о государственной аккредитации образовательной деятельности») (официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.11.2013);

8) приказом  Министерства   образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»   («Вестник  образования Российского Федерации», 2004, № 8,   «Официальные 
документы в образовании», 2004, № 16);

9) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апре-
ля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141) («Российская газета», 
14.05.2009, № 85);

10) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрна-
уки России) от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 22.03.2010, № 12);

11) приказом Минобрнауки  России от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка  
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам профессионального обучения» («Российская газета», 24.05.2013, № 110);
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12) приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Поряд-

ка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным образова-
тельным программам среднего профессионального  образования»    («Российская   газета», 
07.08.2013, № 172);

13) приказом Минобрнауки России от  1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам» («Российская газета», 28.08.2013, № 190);

14) приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(«Российская газета», 23.10.2013, № 238);

15) приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам начального общего, основного общего  и среднего общего 
образования» («Российская газета», 16.10.2013, № 232);

16) постановлением губернатора Костромской области от 25 июня 2009 года № 128 «О 
департаменте образования и науки Костромской области»  («СП-нормативные    документы», 
03.07.2009, № 28);

17) постановлением администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года № 
485-а «Об исполнительных органах государственной области Костромской области, упол-
номоченных на осуществление государственного регионального контроля (надзора)» («СП-
нормативные документы», 23.12.2011, № 52).

6. Государственная функция исполняется посредством организации и проведения прове-
рок качества образования и принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений требований федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Предметом внеплановых проверок также является выполнение организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, предписаний департамента об устранении нару-
шений требований федеральных государственных образовательных стандартов.»;

в абзаце первом пункта 8 слова «В случае выявления при проведении проверки наруше-
ний образовательным учреждением требований федеральных государственных образова-
тельных стандартов и (или) федеральных государственных требований» заменить словами 
«В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов к результатам освоения основных образовательных программ»;

в подпункте 1 пункта 8 и далее по тексту слова «образовательные учреждения» заменить 
словами «образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность,» 
в соответствующих падежах;

в пункте 10 и далее по тексту слова «и (или) федеральные государственные  требования» 
исключить;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае выявления в результате проверки нарушения требований федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных образова-
тельных программ департамент выдает организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, предписание об устранении выявленного нарушения требований федерального 
государственного образовательного стандарта.»;

в пункте 36 слова «среднего (полного) общего образования» заменить словами «среднего 
общего образования»;

в пункте 42 и далее по тексту слова «и (или) учредителю» в соответствующих падежах исключить;
пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Основанием для выдачи предписания об устранении выявленного нарушения явля-

ется акт проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность, которым 
установлено нарушение требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов к результатам освоения основных образовательных программ, допущенное указан-
ной  организацией.»;

пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. Специалист, ответственный за контроль исполнения предписания, в ходе проведе-

ния внеплановой проверки:
1) в случае предоставления образовательным учреждением отчета об исполнении пред-

писания рассматривает его на предмет достаточности представленных сведений для под-
тверждения исполнения предписания;

2) в случае если отчет об исполнении предписания подтверждает факт исполне-
ния предписания, готовит акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, утверж-
денной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от                                                                  
30 апреля 2009 года № 141;

3) в случае неисполнения предписания об устранении выявленного нарушения организа-
цией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе если  представленный 
отчет не подтверждает его исполнение в установленный срок, или отчет об исполнении  пред-
писания до истечения срока его исполнения не представлен, возбуждает дело об админи-
стративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, готовит проект приказа департамента о запрете при-
ема в данную организацию и передает указанный проект приказа на рассмотрение и подпись 
директору департамента;

4) в течение одного рабочего дня со дня подписания директором департамента приказа 
о запрете приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, направ-
ляет такой приказ в адрес проверяемой организации заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.»;

дополнить пунктом 112.1 в следующей редакции:
«112.1. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, к административной ответственности за неисполнение 
в установленный срок указанного предписания специалист, ответственный за контроль ис-
полнения предписания: 

1) вновь выдает проверяемой организации предписание об устранении выявленного на-
рушения;

2) готовит проект приказа о приостановлении действия свидетельства о государственной 
аккредитации полностью или в отношении  отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки на срок исполнения выданно-
го повторно предписания и передает указанный проект приказа на рассмотрение и подпись 
директору департамента;

3) в течение одного рабочего дня со дня подписания директором департамента приказа о 
приостановлении действия свидетельства о государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 
и направлений подготовки направляет такой  приказ в адрес проверяемой  организации за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

пункты 113, 114 изложить в следующей редакции:
«113. В случае если до истечения срока приостановления действия свидетельства о го-

сударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность, уведомила департамент об устранении нару-
шений с представлением документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение 
указанного предписания, специалист, ответственный за контроль исполнения предписания:

1) проводит проверку содержащейся в уведомлении информации об устранении орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, нарушений требований феде-
рального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных 
образовательных программ;

2) в день подписания акта проверки готовит проекты приказов департамента о возоб-
новлении действия свидетельства о государственной аккредитации, о снятии временного 
запрета на прием в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, со дня, 
следующего за днем подписания акта проверки, и направляет их для рассмотрения и под-
писи директору департамента; 

3) в течение одного рабочего дня со дня подписания приказов департамента о возоб-
новлении действия свидетельства о государственной аккредитации, о снятии временного 
запрета на прием в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, направ-
ляет такие приказы в адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

114. В случае если в установленный департаментом срок исполнения выданного повторно 
предписания организация, осуществляющая образовательную деятельность, не устранила 
нарушения требований федерального государственного образовательного стандарта к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ, специалист, ответственный за 
контроль исполнения предписания:

1) готовит проект приказа департамента о лишении организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направ-

лений подготовки и направляет его на рассмотрение и подпись директору департамента;
2) в течение одного рабочего дня со дня подписания директором департамента указанно-

го приказа направляет такой приказ в адрес организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

изложить блок-схему последовательности действий при исполнении государственной 
функции «федеральный государственный контроль качества образования» (приложение)  в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора  Костромской области

от «13» декабря 2013 г. № 240

Блок-схема 
последовательности действий при исполнении государственной функции 

«федеральный государственный контроль качества образования»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” декабря 2013  года       № 241
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 07.06.2010 № 121

В целях реализации Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-5-ЗКО «Об 
инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» постановляю:

1. Внести  в  постановление губернатора Костромской области  от 7 июня 2010 года № 121 
«О порядке ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области» (в редакции 
постановления губернатора Костромской области от 09.07.2012 № 151) следующие изме-
нения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации статьи 10 Закона Костромской области от 26 июня 2013 года № 379-

5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» постановляю:»;

2) изложить Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области 
(приложение) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «13»  декабря 2013 г. №  241

Порядок
ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области

1. Порядок ведения Реестра инвестиционных проектов Костромской области (далее – По-
рядок) разработан в соответствии с Законом Костромской области от 26 июня 2013 года № 
379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в 
форме капитальных вложений».

2. Реестр инвестиционных проектов Костромской области (далее – Реестр) содержит 
перечень включенных в него инвестиционных проектов и информацию о ходе их реализации.

3. Ведение Реестра осуществляется управлением инвестиционной и промышленной 
политики администрации Костромской области (далее – Управление) на бумажном и элек-
тронном носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях при-
оритет имеет запись на бумажном носителе.

Составление ежегодного 
плана проведения плано-

вых проверок

Вручение организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, 

акта проверки с копиями приложений, 
предписания об устранении выявлен-

ных нарушений с указанием сроков 
устранения нарушений

Вручение организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, 
акта проверки с копиями приложения

Проведение внеплановой проверки 
по исполнению предписания

Составление про-
токола об админи-
стративном право-

нарушении

Приказ о запрете 
приема в органи-

зацию

Лишение органи-
зации государ-

ственной аккреди-
тации

Возобновление действия   
государственной аккреди-
тации и снятие запрета на 

прием в организацию

Письмо-
уведом-
ление о 

признании 
предписа-
ния испол-

ненным

Решение суда о привле-
чении организации, осу-
ществляющей образова-

тельную деятельность, 
его должностных лиц к 

административной ответ-
ственности

Вручение организации, 
осуществляющей обра-
зовательную деятель-

ность, повторного пред-
писания об устранении 

выявленных нарушений с 
указанием сроков устра-

нения нарушений

Решение суда о 
прекращении про-
изводства по делу 
об административ-

ном правонару-
шении

Приказ о приостанов-
лении действия госу-
дарственной аккре-

дитации

Приказ о сня-
тии запрета на 
прием в орга-

низацию

Проведение проверки

Имеются нарушения Нет нарушений

Предписание не исполнено

Предписание 
не исполнено

Предписание 
исполнено

Предписание 
исполнено

Прием и регистрация заявлений, обращений 
заявителей, являющихся основанием проведения 

внеплановых проверок

Подготовка решения о проведении плановой или внеплановой проверки
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4. В Реестре содержится следующая информация по каждому инвестиционному проекту:
1) наименование инвестора;
2) наименование инвестиционного проекта;
3) юридический адрес инвестора;
4) место реализации инвестиционного проекта;
5) объем инвестиций по инвестиционному проекту;
6) срок реализации инвестиционного проекта;
7) расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта;
8) дата и номер постановления губернатора Костромской области  о включении инвести-

ционного проекта в Реестр или об исключении инвестиционного проекта из Реестра;
9) дата и номер инвестиционного соглашения;
10) краткое описание инвестиционного проекта;
11) перечень предоставленных льгот и установленных пониженных налоговых ставок в 

соответствии с законодательством Костромской области о налогах и сборах с указанием их 
срока действия и условий предоставления;

12) сведения о фактической реализации инвестиционного проекта:
поступление инвестиций по инвестиционному проекту (плановое и фактическое посту-

пление, процент от плана);
объем реализации продукции, работ, услуг (плановый и фактический объем);
объем предоставленных налоговых льгот по инвестиционному проекту (плановый и фак-

тический объем);
объем налогов и других обязательных платежей, начисленных и уплаченных предприяти-

ем в связи с реализацией инвестиционного проекта;
информация о численности персонала и средней заработной плате по инвестиционному 

проекту (плановая и фактическая численность и средняя заработная плата);
фактический срок окупаемости инвестиционного проекта;
информация о стадии реализации инвестиционного проекта.
5. Информация по инвестиционному проекту, указанная в пункте 4 настоящего Порядка, 

вносится в Реестр согласно приложению к настоящему Порядку на основании представляе-
мой инвесторами информации в соответствии с постановлением администрации Костром-
ской области от 16 сентября 2008 года № 320-а «Об утверждении порядка определения срока 
окупаемости инвестиционного проекта».

6. Информация, указанная в подпунктах 1, 2, 4-6, 8, 10 пункта 4 настоящего Порядка, 
размещается Управлением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
инвестиционном портале Костромской области (www.investkostroma.ru) и других информа-
ционных ресурсах в соответствии с условиями заключенного инвестиционного соглашения.

7. Включение инвестиционных проектов в Реестр, внесение в него изменений, кроме сведе-
ний о фактической реализации инвестиционного проекта, исключение из него инвестиционных 
проектов производится на основании постановления губернатора Костромской области.

8. Внесение информации об инвестиционном проекте в Реестр осуществляется Управле-
нием в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня принятия соответствующего поста-
новления губернатора Костромской области. При этом датой внесения информации считается 
дата вступления в силу постановления губернатора Костромской области, которым принято 
решение о включении инвестиционного проекта в Реестр либо об его исключении из Реестра.

9. Информация об инвестиционных проектах, исключенных из Реестра, хранится Управле-
нием на бумажном носителе в течение пяти лет со дня их исключения из Реестра.

10. Пользователями Реестра являются Управление Федеральной налоговой службы по Ко-
стромской области, исполнительные органы государственной власти Костромской области, 
структурные подразделения аппарата администрации Костромской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Костромской области. 

11. Информация из Реестра представляется пользователям Управлением в рамках 
действующего законодательства на основании письменного обращения, за исключением 
случаев представления информации в Управление Федеральной налоговой службы по Ко-
стромской области, в сроки, установленные правовыми актами Костромской области.

Приложение
к Порядку ведения Реестра

инвестиционных проектов Костромской области

Информация по инвестиционному проекту

1. Наименование инвестора
2. Наименование инвестиционного проекта
3. Юридический адрес инвестора
4. Место реализации инвестиционного проекта
5. Объем инвестиций по инвестиционному проекту
6. Срок реализации инвестиционного проекта
7. Расчетный срок окупаемости инвестиционного проекта
8. Дата и номер постановления губернатора Костромской 
области: 
о включении инвестиционного проекта в Реестр,
об исключении инвестиционного проекта из Реестра
9. Дата и номер инвестиционного соглашения
10. Краткое   описание    инвестиционного проекта
11. Перечень предоставленных льгот и установленных по-
ниженных налоговых ставок в соответствии с законодатель-
ством Костромской области о налогах и сборах с указанием 
их срока действия и условий предоставления
12. Сведения о фактической реализации инвестиционного 
проекта

За отчетный 
период:

С начала реали-
зации проекта:

фактическое поступление инвестиций по инвестиционному 
проекту, тыс. руб.

План:
Факт:

% от плана:
объем реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.

План:
Факт:

объем предоставленных налоговых льгот по инвестиционно-
му проекту, тыс. руб.

План:
налог на прибыль организаций

налог на имущество организаций
Факт:

налог на прибыль организаций
налог на имущество организаций

объем налогов и других обязательных платежей, начислен-
ных и уплаченных предприятием в связи с реализацией ин-
вестиционного проекта, тыс. руб.

Начислено:
федеральный бюджет
региональный бюджет

местный бюджет
внебюджетные фонды

Уплачено:
федеральный бюджет
региональный бюджет

местный бюджет
внебюджетные фонды

информация о численности персонала и средней заработ-
ной плате по инвестиционному проекту

План:
численность, чел.

средняя заработная плата, руб.
Факт:

численность, чел.
средняя заработная плата, руб.

фактический срок окупаемости инвести-ционного проекта
информация о стадии реализации инвести-ционного проекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” декабря 2013  года       № 242
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 26.01.2012 № 10

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 26 января 2012 года № 10 
«Об утверждении административного регламента исполнения департаментом образования и 
науки Костромской области государственной функции «федеральный государственный над-
зор в области образования» (в редакции постановлений губернатора Костромской области 
от 29.12.2012 № 310, от 04.04.2013 № 58) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Костром-
ской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Костромской области» постановляю:»;

2) в административном регламенте исполнения департаментом образования и науки Ко-
стромской области государственной функции «федеральный государственный надзор в об-
ласти образования» (приложение):

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент исполнения департаментом образования и науки Ко-

стромской области государственной функции «федеральный государственный надзор в об-
ласти образования» (далее - административный регламент) разработан в целях обеспечения 
качества осуществления деятельности департамента, направленной на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, осуществляющи-
ми управление в сфере образования, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (далее – органы и организации), требований законодательства об образовании 
посредством организации и проведения проверок органов и организаций, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений.»;

в пункте 4, абзацах третьем, шестом, седьмом, восьмом, десятом, двенадцатом, тринадца-
том, двадцать втором пункта 9, подпункте 4 пункта 10, пунктах 11, 12, 15, 20, 24 - 28, подпункте 2 
пункта 35, подпункте 2 пункте 38, пунктах 39, 40, 46, 48 - 53, 58, 59, 61, 63 - 67, 71, 73 - 75, абзаце 
первом и подпункте 4 пункта 79 слова «юридические лица» заменить словами «организации, 
осуществляющие образовательную деятельность,» в соответствующих падежах;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ) (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 30.12.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 
(ч. 1), ст. 7598; «Российская газета», 31.12.2012, № 303);

2) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ) («Российская газета», 30.12.2008, № 266, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», 31.12.2008, № 90);

3) Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» («Российская газета», 06.05.2011, № 97, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 09.05.2011, № 19, ст. 2716, «Парламентская 
газета», 13-19.05.2011, № 23);

4) постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689 «Об 
утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий 
по контролю» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.08.2009, № 35, ст. 4241); 

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 
944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере обра-
зования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноя-
бря 2009 года № 944) («Российская газета», 27.11.2009, № 226, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.11.2009, № 48, ст. 5824);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489) («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 164 
«Об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования» («Рос-
сийская газета», 18.03.2011, № 57, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
21.03.2011, № 12, ст. 1641);

8) постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образователь-
ной организации» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.07.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 22.07.2013, № 29, ст. 3964);

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.08.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 19.08.2013, № 33, ст. 4381);

10) постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.08.2013, «Российская газета», 23.08.2013, № 
187, «Собрание законодательства Российской Федерации», 26.08.2013, № 34, ст. 4437);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729 
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,, 28.08.2013, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.09.2013, № 35, ст. 4515, «Российская газета», 04.09.2013, № 196);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 
966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» (офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,, 30.10.2013, «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 04.11.2013, № 44, ст. 5764);

13) постановлением Минтруда Российской Федерации и Минобразования Российской 
Федерации от 13 января 2000 года № 3/1 «Об утверждении Положения об организации 
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных 
граждан и незанятого населения» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти», 13.03.2000, № 11);

14) приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-
го образования» («Вестник образования Российской Федерации», 2004, № 8, «Официальные 
документы в образовании», 2004, № 16);

15) приказом Минобрнауки России от 28 ноября 2008 года № 362 «Об утверждении По-
ложения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования» («Российская газета», 30.01.2009, № 15);

16) приказом Минобрнауки России от 15 января 2009 года № 4 «Об утверждении Порядка 
приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования» («Российская газета», 06.02.2009, № 20);

17) приказом Минобрнауки России от 3 марта 2009 года № 70 «Об утверждении Порядка 
проведения государственного выпускного экзамена» («Российская газета», 24.04.2009, № 73);

18) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141) («Российская 
газета», 14.05.2009, № 85);

19) приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 года № 355 «Об утверждении Пе-
речня специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями и допол-
нениями) («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 
30.11.2009, № 48);

20) приказом Минобрнауки России от 18 июня 2010 года № 636 «Об утверждении Пример-
ных программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий» («Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 27.09.2010, № 39);

21) приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» («Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 28.02.2011, № 9);

22) приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 № 291 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы среднего профессионального образования» («Российская газета», 26.06.2013, № 136);

23) приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образователь-
ным программам профессионального обучения» («Российская газета», 24.05.2013, № 110);

24) приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Поряд-
ка проведения самообследования образовательной организацией» («Российская газета», 
12.07.2013, № 151);

25) приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образо-
вательным программам среднего профессионального образования» («Российская газета», 
07.08.2013, № 172);

26) приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам» («Российская газета», 28.08.2013, № 190);

27) приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 года № 513 «Об утверждении Перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение» («Российская газета», 21.08.2013, № 184);

28) приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 
(«Российская газета», 23.10.2013, № 238);

29) приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» («Российская газета», 16.10.2013, № 232);

30) Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 537-4-ЗКО «О воспитании и 
обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области» («СП-нормативные документы», 
27.11.2009, № 50);

31) постановлением администрации Костромской области от 9 декабря 2011 года № 
485-а «Об исполнительных органах государственной власти Костромской области, уполно-
моченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» («СП-
нормативные документы», 23.12.2011, № 52);

32) постановлением губернатора Костромской области от 25 июня 2009 года № 128 «О 
департаменте образования и науки Костромской области» («СП-нормативные документы», 
03.07.2009, № 28).»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области образования предметом плановых и внеплановых про-
верок является соблюдение органами местного самоуправления, образовательными ор-
ганизациями, организациями, осуществляющими обучение, их руководителями и иными 
должностными лицами (далее - организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность,) законодательства Российской Федерации в области образования. В целях настоя-
щего административного регламента к организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие обра-
зовательную деятельность. 

Предметом внеплановых проверок также является выполнение органами местного само-
управления, осуществляющими управление в сфере образования, организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, их руководителями предписаний департамента об 
устранении нарушений законодательства Российской Федерации в области образования.»;

абзац 17 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять плановую проверку в случае отсутствия при ее проведении руково-

дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Информирование (консультирование) о процедуре осуществления государственной 

функции осуществляют начальник управления по государственному контролю (надзору) в сфе-
ре образования (далее - начальник управления), начальник, специалисты отдела по контролю 
(надзору) в сфере образования департамента (далее - должностные лица департамента).»;

в пункте 22 слова «образовательных учреждений дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования» заменить словами «организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного общего, основного общего, среднего общего образования»;

в подпункте 4 пункта 28 и далее по тексту слова «и (или) его учредитель» исключить;
подпункт 3 пункта 35 дополнить абзацами:
«служебной записки от начальника отдела лицензирования, аккредитации и подтверж-

дения документов об образовании и (или) о квалификации, о выявленном нарушении тре-
бований законодательства об образовании при проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности;

служебной записки от начальника отдела по контролю (надзору) в сфере образования о 
выявленном нарушении требований законодательства об образовании на основе данных мо-
ниторинга в системе образования, предусмотренного статьей 97 Федерального Закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ.»;

в пункте 42 слова «уведомление юридическому лицу» заменить словами «уведомление 
саморегулируемой организации»;

в пунктах 48, 69, 70 слова «заместителя директора департамента» заменить словами «на-
чальника управления»;

пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. В случае неисполнения предписания об устранении выявленного нарушения органом 

или организацией, в том числе если представленный органом или организацией, допустив-
шими такое нарушение, отчет не подтверждает исполнение этого предписания в установлен-
ный им срок или отчет о его исполнении до истечения срока его исполнения не представлен 
в департамент, уполномоченное на осуществление контроля за исполнением предписания 
должностное лицо департамента:

1) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) готовит и направляет директору департамента проект приказа о запрете приема в дан-
ную организацию;

3) в течение одного рабочего дня со дня подписания директором департамента приказа 
о запрете приема в организацию направляет в адрес организации такой приказ заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

дополнить пунктом 76.1:
«76.1. В случае вынесения судом решения о привлечении организации, должностных 

лиц органа или организации к административной ответственности за неисполнение в уста-
новленный срок предписания уполномоченное на осуществление контроля за исполнением 
предписания должностное лицо департамента вновь выдает предписание об устранении вы-
явленного нарушения.»;

пункты 77, 78 изложить в следующей редакции:
«77. При выдаче повторно организации предписания уполномоченное на осуществление 

контроля за исполнением предписания должностное лицо департамента:
1) готовит проект приказа департамента о приостановлении действия лицензии этой 

организации полностью или частично (в отношении отдельных видов образования, уровней 
образования, профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов до-
полнительного образования, адресов мест осуществления образовательной деятельности) 
на срок исполнения выданного повторно предписания и направляет его для рассмотрения и 
подписи директору департамента;

2) в течение одного рабочего дня со дня подписания директором департамента приказа 
о приостановлении действия лицензии организации полностью или частично (в отношении 
отдельных видов образования, уровней образования, профессий, специальностей, на-
правлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресов мест осу-
ществления образовательной деятельности) направляет в адрес организации такой приказ 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении действия 
лицензии вносит соответствующую запись в реестр лицензий.

78. В случае если до истечения срока исполнения выданного повторно предписания орган 
или организация уведомили департамент об устранении нарушения требований законода-
тельства об образовании с приложением документов, содержащих сведения, подтвержда-
ющих исполнение указанного предписания, уполномоченное на осуществление контроля за 
исполнением предписания должностное лицо департамента:

1) проводит проверку содержащейся в уведомлении информации;
2) в день подписания акта проверки готовит проект приказа департамента о возобновле-

нии действия лицензии организации, осуществляющей образовательную деятельность, со 
дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт исполнения 
выданного повторно предписания, и направляет его для рассмотрения и подписи директору 
департамента;

3) в течение одного рабочего дня со дня подписания директором департамента приказа о 
возобновлении действия лицензии направляет такой приказ в адрес организации заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

4) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении действия ли-
цензии вносит соответствующую запись в реестр лицензий.»;

подпункт 1 пункта 79 изложить в следующей редакции: 
«1) готовит и направляет в суд заявление департамента об аннулировании лицензии;»;
подпункт 3 пункта 79 изложить в следующей редакции:
«3) в случае аннулирования решением суда на основании рассмотрения заявления депар-

тамента лицензии организации, имеющей государственную аккредитацию образовательной 
деятельности по заявленным к государственной организации образовательных программ, 
относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профес-
сий, специальностей и направлений подготовки, готовит приказ департамента о лишении 
такой организации государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
образовательных программ, относящихся к соответствующим уровням образования или к 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки;»;

дополнить пунктом 79.1 следующего содержания:
«79.1. В случае если в установленный срок исполнения выданного повторно предписа-

ния орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 
не устранил нарушение требований законодательства об образовании, уполномоченное на 
осуществление контроля за исполнением предписания должностное лицо департамента:

1) готовит и направляет на подпись директору департамента письмо в орган местного само-
управления с предложением о рассмотрении вопроса об отстранении от должности руководи-
теля органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;

2) в течение одного рабочего дня со дня подписания директором департамента письма в 
орган местного самоуправления с предложением о рассмотрении вопроса об отстранении от 
должности руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования, направляет такое письмо в адрес органа местного самоуправления за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

изложить блок-схему последовательности действий при исполнении государственной 
функции «федеральный государственный надзор в области образования» (приложение № 2) 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора  Костромской области

от «13» декабря 2013 г. № 242

Блок-схема 
последовательности действий при исполнении государственной функции 

«федеральный государственный надзор в области образования»

Составление ежегодного 
плана проведения плано-

вых проверок

Вручение организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, органу 

местного самоуправления акта проверки 
с копиями приложений, предписания об 

устранении выявленных нарушений с ука-
занием сроков устранения нарушений

Вручение организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, 

органу местного самоуправления акта 
проверки с копиями приложений

Проведение внеплановой проверки 
по исполнению предписания

Составление про-
токола об админи-
стративном право-

нарушении

Приказ о запрете 
приема в органи-

зацию

Приказ о прод-
лении срока при-
остановления ли-

цензии

Возобновле-
ние лицензии

Направление за-
явления в суд об 

аннулировании ли-
цензии

В случае аннулирования решением суда лицензии орга-
низации, имеющей государственную аккредитацию, - 

приказ о приостановлении действия лицензии 

Предложение о рас-
смотрении вопроса 
об отстранении от 

должности руководи-
теля органа местного 

самоуправления

Письмо-
уведом-
ление о 
призна-

нии пред-
писания 

исполнен-
ным

Решение суда о привлечении 
организации, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность, органа местного 
самоуправления, их долж-

ностных лиц к административ-
ной ответственности

Вручение органу местного само-
управления повторного предписания 
об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков устранения 

нарушений

Решение суда о 
прекращении про-
изводства по делу 

об администра-
тивном правона-

рушении

Вручение организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность 
повторного предписания об устране-

нии выявленных нарушений с указани-
ем сроков устранения нарушений

Приказ о сня-
тии запрета на 
прием в орга-

низацию

Проведение проверки

Имеются нарушения Нет нарушений

Предписание не исполнено

Предписание 
исполнено

Нарушение 
не устранено

Нарушение 
не устранено

Нарушение 
устранено

Прием и регистрация заявлений, обращений 
заявителей, являющихся основанием проведения 

внеплановых проверок

Подготовка решения о проведении плановой или внеплановой проверки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  « 13 » декабря 2013 года       №  243
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 8 июня 2006 года  № 32-4-ЗКО «О зва-
нии «Ветеран труда Костромской области» и постановлением губернатора Костромской об-
ласти от 13 августа 2008 года № 289 «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда Костромской области»:
по Антроповскому  муниципальному  району:

 1) Климову Михаилу Витальевичу
 2) Козыреву Юрию Александровичу

по Буйскому  муниципальному району:

 3) Смирновой Людмиле Ивановне

по Вохомскому  муниципальному  району:

 4) Шубиной Фаине Николаевне

по Галичскому  муниципальному  району:

 5) Жнивиной  Алевтине Юрьевне

по Кологривскому  муниципальному району:

 6) Вихаревой  Надежде Петровне
 

по Костромскому  муниципальному  району:

 7) Батухиной Татьяне Александровне
 8) Ковалёвой Галине Вениаминовне
 9) Перфильевой Галине Аркадьевне

по Красносельскому  муниципальному району:

 10) Лобовой  Галине Александровне
 11) Савониной  Елене Михайловне

по Макарьевскому  муниципальному району:

 12) Зудиной Вере Борисовне

по Межевскому  муниципальному району:

 13) Новиковой Людмиле Александровне

по городскому округу город Нерехта и Нерехтский  муниципальный     район:

 14) Голубеву Владимиру Витальевичу
 15) Чернышовой Галине Николаевне

по городскому округу город Нея и Нейский муниципальный район:

 16) Ефремову  Валерию Павловичу
17) Соловьевой  Александре Ильиничне

по Островскому  муниципальному  району:

 18) Безменову  Владимиру Михайловичу
 19) Ильинской  Галине Николаевне

по Парфеньевскому  муниципальному району:

 20) Ишковой Галине Ивановне

по Пыщугскому муниципальному району:

 21) Бобарыкиной  Галине Александровне
 22) Кузнецовой Дине Васильевне

по Павинскому муниципальному району:

 23) Вохмяниной Валентине Павловне

по Судиславскому муниципальному району:

 24) Соловьевой Ольге  Ивановне

по Сусанинскому муниципальному району:

 25) Капитоновой Галине Викторовне

по городскому округу город Буй:

 26) Кудиновой Галине Анатольевне
 27) Назаровой  Елене Васильевне
 28) Смирнову  Вячеславу Григорьевичу

по городскому округу город  Галич:

 29) Форсову   Александру Александровичу

по городскому округу город Кострома:

 30) Барковой Марине Юрьевне
 31) Быстряковой  Ирине Александровне
 32) Волковой  Валентине Ипполитовне
 33) Волнухиной  Ольге Николаевне
 34) Гавричевой  Марии Георгиевне
 35) Гороховой  Валентине Николаевне
 36) Дегтяренко  Евгению Сергеевичу
 37) Егоровой  Ирине Игоревне
 38) Ериной Валентине Павловне
 39) Кожурину Сергею Ивановичу
 40) Коневу Валерию Николаевичу
 41) Кругловой  Наталье Юрьевне
 42) Кузьмичевой Ирине Леонидовне
 43) Леваковой Валентине Михайловне
 44) Лицовой Алевтине Александровне
 45) Лялиной  Людмиле Вячеславовне
 46) Маркевич  Валентине Григорьевне
 47) Метелевой  Наталии Анатольевне
 48) Морозовой  Нине Геннадьевне
 49) Поторочину  Юрию Владимировичу
 50) Смирнову  Вячеславу Ивановичу
 51) Соколовой  Ирине Владимировне
 52) Стрельниковой  Вере Александровне
 53) Федотовой  Венере Ивановне
 54) Шенявиной  Ольге Михайловне

          
по городскому округу город Шарья:

 55) Березневой  Надежде Михайловне

 56) Генеренко  Валентине Геннадьевне
 57) Грибовой  Валентине Николаевне
 58) Ивановой Нине Алексеевне
 59) Чекотовой  Ольге Анатольевне

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 13»  декабря  2013 года       № 244
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присво-
ении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
по городской округ город Кострома:

 1) Антонову Геннадию  Васильевичу
 2) Ахлестиной Алле Юрьевне
 3) Баранову Александру  Вячеславовичу
 4) Барковой Марине Юрьевне
 5) Бебневу Алексею  Васильевичу
 6) Бортниковой  Антонине Анатольевне
 7) Бусловой  Елене Викторовне
 8) Вагановой  Татьяне  Сергеевне
 9) Веденковой Ольге Павловне
 10) Ворониной  Елене Львовне
 11) Ворониной Надежде Викторовне
 12) Воронцовой Наталье Валентиновне
 13) Воронцовой Наталье Николаевне
 14) Гавриловой Ирине Владиславовне
 15) Герасимовой Лидии Павловне
 16) Груздевой Галине Алексеевне
 17) Завьяловой Светлане Юрьевне
 18) Задонской Ирине Васильевне
 19) Зайцеву Александру Владимировичу
 20) Зеленской Ирине Борисовне
 21) Землеглядовой Юлии  Евгеньевне
 22) Ивановой  Любови Анатольевне
 23) Ивановой Надежде Юрьевне
 24) Казначеевой Тамаре Валентиновне
 25) Калининой Дании Галимзяновне
 26) Касаткиной  Елене Александровне
 27) Козловой  Людмиле Васильевне
 28) Козыревой  Галине Анатольевне
 29) Комаровой Ирине Борисовне
 30) Коноплевой Елене Константиновне
 31) Копыловой Наталье Александровне
 32) Кораблевой Татьяне Александровне
 33) Королевой Марине Михайловне
 34) Кругловой  Любови Николаевне
 35) Крыловой Валентине Анатольевне
 36) Кудряшову  Игорю Александровичу
 37) Лебедеву  Алексею Валерьевичу
 38) Лебедевой  Татьяне Анатольевне
 39) Малахову  Владимиру Михайловичу
 40) Марченко  Виктору Борисовичу
 41) Матвеевой  Людмиле Валентиновне
 42) Мельниковой  Татьяне Игоревне
 43) Мозохину  Евгению Юрьевичу
 44) Монахову Владимиру Алексеевичу
 45) Набоковой  Нине Анатольевне
 46) Нечаевой Наталье Владимировне
 47) Николаевой  Светлане Павловне
 48) Осиповой Татьяне Геннадьевне
 49) Петровой Ольге Юрьевне
 50) Пучкову Евгению Анатольевичу
 51) Радаевой Марине Владимировне
 52) Ретнёвой Ирине Ивановне
 53) Романовой Нине Петровне
 54) Рыбаковой  Зое  Валентиновне
 55) Сабуровой Нине Ивановне
 56) Самодурову Алексею Юрьевичу
 57) Силантьевой Людмиле Гермогеновне
 58) Смирнову  Валерию Федоровичу
 59) Смирновой Елене Александровне
 60) Соколовой Ирине Владимировне
 61) Стрильцив  Елене Валентиновне
 62) Сычевских  Геннадию Петровичу
 63) Тороповой Галине Васильевне
 64) Травину  Евгению Михайловичу
 65) Ульшиной Галине Витальевне
 66) Усковой Елене Евгеньевне
 67) Уховой Галине Владимировне
 68) Ферапонтову Сергею Николаевичу
 69) Ширяевой Екатерине Ивановне
 70) Яблоковой Ольге Валентиновне

по городскому округу город Мантурово:

 71) Андроник  Алевтине Георгиевне
 72) Хвостову  Сергею Владимировичу
 73) Шумовой Ирине Алексеевне

       
  по городскому округу город Шарья:

 74) Бабенко Галине Алексеевне
 75) Мазурину  Евгению Петровичу
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 76) Мазуриной  Ирине Юрьевне
 77) Румянцевой  Нине Анатольевне
 78) Соколовой Людмиле Петровне
 79) Удаловой  Марине  Васильевне
 80) Федуловой Наталье Александровне

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 13 »   декабря   2013 года       №   245
г. Кострома

О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
постановлением губернатора Костромской области от 13 августа 2008 года № 289 «О присво-
ении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Костромской области» постановляю:

1. Присвоить звание «Ветеран труда»:
по Антроповскому  муниципальному району:

 1) Калёнову Александру Николаевичу
 2) Сулоеву Владимиру Васильевичу
 3) Ученикову Александру Николаевичу

по  Буйскому  муниципальному району:

 4) Богомолову Михаилу Васильевичу
 5) Куликовой  Марине Николаевне
 6) Новожиловой Надежде  Владимировне
 7) Сертукову  Сергею Сергеевичу

по Галичскому муниципальному району:

 8) Алимовой  Галине Витальевне
 9) Воробьевой Надежде Константиновне

по Кадыйскому  муниципальному району:

 10) Жаровой Елене Леонидовне

по Кологривскому муниципальному району:

 11) Веселовой  Лидии Васильевне

  по Костромскому муниципальному району: 

 12) Ипполитовой Алевтине Ивановне
 13) Нечаевой Надежде Авенировне
 14) Чусовитиной Валентине Юрьевне

 по  Красносельскому  муниципальному району:

 15) Антипенковой Алевтине Юрьевне
 16) Богомоловой Любови Тимофеевне
 17) Данилову Сергею Александровичу
 18) Лопатиной Татьяне Васильевне
 19) Сосниной Марине Рудольфовне
 20) Шишовой  Татьяне Ивановне
 21) Щербаковой Татьяне Николаевне

  по Макарьевскому  муниципальному району:

 22) Лесковой Надежде  Валерьевне
 23) Рыжовой Валентине Алексеевне
 24) Серовой Галине Николаевне
 25) Скворикову Владимиру Ивановичу

  по Мантуровскому   муниципальному району:

 26) Крыловой Елене Николаевне

по муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район:

 27) Александровой Ольге Александровне
 28) Андреевой Любови Александровне
 29) Лариной Любови Ивановне
 30) Ларионовой Татьяне Романовне
 31) Леваковой Любови Александровне
 32) Лобачеву Валерию Вячеславовичу
 33) Наумовой Ольге Витальевне
 34) Плахиной Нине Павловне
 35) Росляковой Татьяне Дмитриевне
 36) Филатову  Сергею Витальевичу

по муниципальному району город Нея и Нейский район:

 37) Басковой Ольге Вадимовне
 38) Грибову  Николаю Сергеевичу
 39) Марченко Николаю Валентиновичу
 40) Смирновой Наталье Алексеевне
 41) Собакиной Ольге Андреевне
 42) Сомову Николаю Николаевичу

по Октябрьскому муниципальному району:

 43) Дудиной Надежде Юрьевне

по Островскому муниципальному району:

 44) Козловой Елене Андреевне
по Парфеньевскому муниципальному району:

 45) Ишкову Сергею Ивановичу
 46) Новиковой  Людмиле Алексеевне
 47) Ташматову  Радику Рашитовичу

по Поназыревскому муниципальному району:

48) Карасевой Марии Викторовне
49) Наймушиной Галине Алексеевне

по Пыщугскому  муниципальному району:

 50) Журавлевой Тамаре Петровне
 51) Курмашевой Вере Ивановне

по Солигаличскому  муниципальному району:

 52) Большаковой Галине Николаевне

 53) Цибушкиной Надежде Константиновне

по Судиславскому  муниципальному  району:

 54) Голубевой Елене Анатольевне
 55) Гороховой Наталье Александровне
 56) Гуменюк Наталье Николаевне
 57) Гусеву Владимиру Александровичу

по Сусанинскому  муниципальному району:

 58) Вечер Елене Александровне
 59) Кудрявцевой Татьяна Виссарионовне
 60) Шемякиной Ирине Александровне

по Чухломскому муниципальному району:

 61) Геннадьевой Татьяне Львовне
 62) Даньковой  Ирине Александровне
 63) Ковезину Владимиру Николаевичу
 64) Лебедевой Татьяне Владимировне
 65) Олончиной  Людмиле Юрьевне
 66) Сиротиной Ирине Александровне
 67) Смирнову Андрею Николаевичу
 68) Смирновой Людмиле Николаевне
 69) Тимошковой Наталье Николаевне
 70) Щиплецовой Зинаиде Сергеевне

по городскому округу город Буй:

 71) Дегтеву Ивану Сергеевичу
 72) Ермолаевой Наталье Николаевне
 73) Йокса Любови Ивановне
 74) Опариной Ольге Николаевне
 75) Соколову Александру Николаевичу
 76) Фокиной Светлане Алексеевне

по городскому округу город Волгореченск:

 77) Смирнову Валерию Сергеевичу

по городскому округу город Галич:

 78) Блохину Владимиру Александровичу
 79) Богомоловой Елене Викторовне
 80) Груздеву Виктору Владимировичу
 81) Коноваленко Николаю Тимофеевичу
 82) Разгуляевой Ларисе Васильевне
 83) Сизовой Галине Николаевне
 84) Смирновой Вере  Витальевне
 85) Смирновой  Лилии Борисовне
 86) Скородумовой Галине Валентиновне

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” декабря 2013  года       № 246
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 03.06.2008 № 194

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие 
со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 3 июня 2008 года № 194 
«О порядке заключения соглашений между департаментом финансов Костромской области и 
муниципальными образованиями Костромской области о мерах по повышению эффективно-
сти использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета» (в редакции постановления губернатора Костромской области 
от 19.03.2010 № 45) следующие изменения:

1) в  Порядке  заключения соглашений между департаментом финансов Костромской 
области и муниципальными образованиями Костромской области о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета (приложение):

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с заключением соглашений 

с муниципальными образованиями Костромской области, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда 
Костромской области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 
не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчисле-
ний, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 
объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых 
лет (далее – муниципальные образования).»;

в пункте 4 слова «а на 1 декабря не позднее 20 декабря текущего финансового года» исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае невыполнения предусмотренных в соглашении мер по повышению эффек-

тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и ненало-
говых доходов бюджета муниципального образования, а также непредставления отчетности 
об исполнении соглашения департамент финансов Костромской области вправе принять ре-
шение о приостановлении (сокращении) в установленном им порядке предоставление меж-
бюджетных трансфертов (за исключением субвенций) соответствующим местным бюджетам 
до приведения в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
положений, обусловливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.»; 

2) в соглашении о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета (приложение 
к Порядку): 

заголовок после слова «доходов» дополнить словом «местного»;
в преамбуле слова «в лице директора департамента финансов Костромской области Кам-

кина А.А.» заменить словами «в лице директора департамента финансов Костромской обла-
сти ____________»;

       (Ф.И.О.)
в подпункте 2 пункта 2:
абзац пятый исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять от-

чет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета (по данным бухгалтерской отчет-
ности о выполнении обязательств, предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения) в 
Департамент по форме согласно приложению к настоящему Соглашению.»;
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пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департамент в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции в случае невыполнения Получателем межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Соглашения мер по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета, а также непредставления отчетности об исполне-
нии обязательств в срок, установленный в абзаце девятом подпункта 2 пункта 2 настоящего 
Соглашения, вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) бюджету ____________________»; 

      (муниципальное образование)
в разделе VII. «Юридические адреса Сторон» слова «А.А. Камкин» заменить словами « 

_______________________»;
                       ( Ф.И.О. расшифровка подписи)
3) изложить отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета (приложение к Соглашению)   в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению губернатора Костромской области

от «13» декабря 2013 г. № 246

Отчет
о мерах по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджета

______________________________
(муниципальное образование)

№
п/п Показатели Ед. 

изм.

На 1 
апреля   
20     г.

На 1  
июля  
20     г.

На 1  ок-
тября

20       г.

На 1 
января 
20    г.

1. Утвержденный годовой объем расходов мест-
ного бюджета

т ы с .
руб.

2. Утвержденный объем расходов местного 
бюджета, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета

т ы с .
руб.

3. Плановые расходы по выплате заработной 
платы работникам муниципальных учреждений 

т ы с .
руб.

4. Фактические расходы по выплате заработной 
платы работникам муниципальных учрежде-
ний за отчетный период         

т ы с .
руб.

5. Кредиторская задолженность по выплате за-
работной платы работникам муниципальных 
учреждений     

т ы с .
руб.

6. Плановые расходы по начислениям на опла-
ту труда 

т ы с .
руб.

7. Фактические расходы по начислениям на  
оплату труда  за отчетный период      

т ы с .
руб.

8. Кредиторская задолженность по начислени-
ям на оплату труда   

т ы с .
руб.

9. Плановые расходы по оплате коммунальных
услуг муниципальными учреждениями 

т ы с .
руб.

10. Фактические расходы по оплате коммуналь-
ных услуг муниципальными учреждениями  за 
отчетный период 

т ы с .
руб.

11. Кредиторская задолженность по оплате комму-
нальных услуг муниципальными учреждениями              

т ы с .
руб.

12. Уровень платежей граждан за предоставляе-
мые жилищно-коммунальные услуги

%

13. Утвержденный годовой объем доходов мест-
ного бюджета

т ы с .
руб.

14. Утвержденный объем безвозмездных посту-
плений местного бюджета

т ы с .
руб.

15. Утвержденный объем налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета на отчетный 
период (кассовый план)

т ы с .
руб.

16. Фактический объем поступлений налоговых и 
неналоговых доходов за отчетный период            

т ы с .
руб.

17. Дефицит (-), профицит (+) т ы с .
руб.

18. Положительные изменения остатков средств 
на счетах по учету средств

т ы с .
руб.

19. Объем долга муниципального образования
на 01.01.20___      

т ы с .
руб.

20. Объем долга муниципального образования на 
первое число отчетного периода  

т ы с .
руб.

21. Плановые расходы по обслуживанию долга 
муниципального образования 

т ы с .
руб.

22. Фактические расходы по обслуживанию   дол-
га муниципального образования за     отчет-
ный период    

т ы с .
руб.

23. Налоговые льготы т ы с . 
руб.

24. Недоимка по платежам в  местный бюджет 
(данные информационного ресурса «Расчеты 
с бюджетом»)

т ы с .
руб.

25. Число муниципальных    учреждений         ед.
26. Численность работников, занятых в   бюджет-

ной сфере    
чел.

27. Штатная численность работников органов 
местного самоуправления 

чел.

28. Утвержденный норматив формирования рас-
ходов на содержание органов местного само-
управления

%

29. Сложившаяся доля расходов на содержание 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Костромской области 
(за исключением субвенций, а также предо-
ставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации и Инвестиционного фон-
да Костромской области субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) в общей сумме налоговых и не-
налоговых доходов, дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального 
образования Костромской области по утверж-
денным данным на текущий финансовый год

%

30. Сложившаяся доля расходов на содержание 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Костромской области 
(за исключением субвенций, а также предо-
ставляемых муниципальным образованиям за 
счет средств Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации и Инвестиционного фон-
да Костромской области субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) в общей сумме налоговых и не-
налоговых доходов, дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального 
образования Костромской области по кассо-
вому исполнению в текущем финансовом году

%

Руководитель органа
местного самоуправления  ___________________    ________________________
                                                                   (подпись)                (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________   _________      ________________________   __________
                             (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)    (телефон)
«____» ____________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” декабря 2013  года       № 247
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления губернатора 
Костромской области от 06.12.2010 № 236

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 6 дека-
бря 2010 года № 236 «Об административном регламенте исполнения департаментом лесного 
хозяйства Костромской области государственной функции «Заключение договоров аренды 
лесных участков, находящихся в государственной собственности в пределах земель лесного 
фонда, по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных 
участков».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” декабря 2013  года       № 248
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 31.05.2012 № 116

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю:

1. Внести в Положение об управлении по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области 

(приложение № 1), утвержденное постановлением губернатора Костромской области от 
31 мая 2012 года № 116 «Об управлении по защите населения от чрезвычайных ситуаций на 
территории Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской об-
ласти от 11.12.2012 № 290, от 26.07.2013 № 129, от 15.10.2013 № 191), следующие изменения:

1) пункт 30.4 изложить в следующей редакции:
«30.4. Участвует в осуществлении информирования населения о чрезвычайных ситуациях.»;
2) дополнить пунктами 30.8 и 30.9 следующего содержания:
«30.8. Осуществляет мероприятия по созданию и поддержанию в постоянной готовности 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
30.9. Участвует в обеспечении, в том числе с использованием комплексной системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций, своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.».

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   “12” декабря 2013 года       № 526-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 26.11.2013 № 480-а

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 
2013 года № 1322-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 
направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образова-
ния», Закона Костромской области от  21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО  «Об областном 
бюджете на 2013 год» администрация Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области на  модернизацию муниципальных систем дошколь-
ного образования в 2013 году (приложение), утвержденный постановлением администрации 
Костромской области от 26 ноября 2013 года № 480-а «О порядке предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на модерниза-
цию муниципальных систем дошкольного образования в 2013 году», следующее изменение:

пункт 9 изложить в  следующей редакции:
«9. Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муници-

пальных районов (городских округов) Костромской области или иные уполномоченные ад-
министрациями муниципальных районов (городских округов) Костромской области органы 
местного самоуправления и (или) муниципальные учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Исполняющий обязанности
губернатора области    А. АНОХИН

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

от   “12” декабря 2013 года       № 527-а
г. Кострома

О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по организации предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 2013 году

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 
год» администрация Костромской области постановляет:



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466) 62
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на софинанси-
рование расходных обязательств муниципальных образований по организации предоставле-
ния общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 2013 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Исполняющий обязанности
губернатора области    А. АНОХИН

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «12 » декабря 2013 г. № 527-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области  на  софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в 2013 году

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области  на  софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в 2013 году (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Костромской 
области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» и опре-
деляет порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований по организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в 2013 году (далее - субсидии). 

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в 2013 году  и направляются на поощрение общеобразовательных 
организаций Костромской области, включенных во всероссийский перечень общеобразова-
тельных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников, в 2013 году.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент образования и науки Костромской области.

4. Субсидии предоставляются департаментом образования и науки Костромской области 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в областном бюджете на 2013 год. 

5. Субсидии из областного бюджета предоставляются муниципальным районам (город-
ским округам) Костромской области при условии:

1) заключения между департаментом образования и науки Костромской области и адми-
нистрациями муниципальных районов (городских округов) Костромской области соглашений 
о предоставлении субсидий;

2)  наличия в бюджете муниципального района (городского округа)  Костромской обла-
сти на 2013 год бюджетных ассигнований  на софинансирование расходных обязательств по 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам  не 
менее   5% от размера субсидии. 

6. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
для предоставления субсидий является включение муниципальных общеобразовательных 
организаций, находящихся в ведении муниципального района (городского округа) Костром-
ской области, во всероссийский перечень общеобразовательных организаций, обеспечива-
ющих высокий уровень подготовки выпускников, в 2013 году (далее – перечень).

7. Размер субсидии составляет 30,0 тысяч рублей на каждую общеобразовательную орга-
низацию, включенную в перечень.

8. Субсидии перечисляются департаментом образования и науки Костромской области в 
соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий.

9. Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муници-
пальных районов (городских округов) Костромской области или иные уполномоченные ад-
министрациями муниципальных районов (городских округов) Костромской области органы 
местного самоуправления  и (или) муниципальные учреждения.

10. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств субсидий.

11. Получатели субсидий по окончании финансового года не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным годом, представляют в департамент образования и науки Костром-
ской области отчет о расходовании субсидий   в 2013 году по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. 

12.  Департамент образования и науки Костромской области по окончании финансового 
года  представляет в департамент финансов Костромской области сводный отчет о расхо-
довании субсидий за 2013 год в сроки, установленные для представления бюджетной отчет-
ности, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

13. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

14. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых све-
дений, целевое использование средств возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.

 15. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районам и (город-
скими округами) Костромской области осуществляют департамент образования и науки 
Костромской области и департамент финансового контроля Костромской области в соответ-
ствии с установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области 

на софинансирование расходных обязательств
 муниципальных образований по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 
программам в 2013 году

Отчет
о расходовании субсидий в 2013 году 

______________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

Предусмотрено соглаше-
нием о предоставлении 

субсидии от ________ 
№ _____, тыс. руб.

Поступи-
ло субси-
дий из об-
ластного 
бюджета, 
тыс. руб. 

по состоя-
нию на 

______ г.

Использовано* средств, 
тыс. руб. по состоянию на 

_______ ____ г.

Остаток неисполь-
зованных средств, 

тыс. руб. по состоя-
нию на 

_________ г.
средств 
област-

ного 
бюд-
жета

средств бюдже-
та муниципаль-

ного района 
(городского 

округа)

област-
ного бюд-

жета

бюджета муни-
ципального рай-
она (городского 

округа)

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

бюджета му-
ниципального 

района (город-
ского округа)

1 2 3 4 5 6 7

* Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного управления 
областного бюджета.

Руководитель
муниципального органа
управления образованием     ______________      ___________________                                      
                                                              (подпись)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                 ______________       ___________________
                                                              (подпись)                     (Ф.И.О.)
         (печать)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области 

на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 
программам в 2013 году

Сводный отчет
о расходовании субсидий  в 2013 году 

на ______________20___ г.
рублей

Наименова-
ние муници-
пального об-

разования

Остаток средств 
субсидий по 

состоянию на 
01.01.20__г.

Поступило субси-
дий по состоянию 

на __________

Израсходова-
но * субсидий 

по состоянию на 
__________

Остаток средств 
субсидий по со-

стоянию на 
_________

* Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного управления 
областного бюджет а.

Директор департамента образования 
и науки Костромской области                    _____________           _________________________
                                                                                    (подпись                  (расшифровка  подписи) 
Главный бухгалтер         ______________             ____________________
                                                                                  (подпись)                                        (Ф.И.О.)
         (печать)

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

от   “12” декабря 2013 года       № 528-а
г. Кострома

О Порядке предоставления субсидий из областного бюджета 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»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
реализации областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской 
области в 2010-2013 годах», утвержденной постановлением администрации Костромской 
области от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об областной целевой программе «Развитие си-
стемы образования Костромской области в 2010-2013 годах», администрация Костромской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
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» (далее 
– Программа).

2. Департаменту образования и науки Костромской области в двухнедельный срок раз-
работать форму соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на выполнение меропри-
ятий Программы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Костромской области:

1) заключить с департаментом образования и науки Костромской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов) Костромской области на выполнение мероприятий Программы;

2) принять муниципальный правовой акт, устанавливающий расходные обязательства 
муниципального района (городского округа) Костромской области по выполнению меропри-
ятий Программы;

3) обеспечить целевое использование выделенных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области субсидий на реализацию 
мероприятий Программы.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 6 
ноября 2012 года № 434-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2012 году на реализацию областной це-
левой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 
по подпрограмме «Новая школа Костромской области».

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, молодежной политики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Исполняющий обязанности
губернатора области    А. АНОХИН

Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «12» декабря 2013 г. № 528-а

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета 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»

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2013 году на реализацию областной 
целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010 - 2013 го-
дах» по подпрограмме «Новая школа Костромской области» (далее – Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 
цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области в 2013 году на реализацию областной 
целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 го-
дах» по подпрограмме «Новая школа Костромской области», утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 28 сентября 2009 года № 333-а «Об областной це-
левой программе «Развитие системы образования Костромской области в 2010 - 2013 годах» 
(далее – Программа), а также критерии отбора муниципальных районов (городских округов) 
для получения субсидий и порядок предоставления отчетности об использовании субсидий.
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2. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-

гов) Костромской области в 2013 году на реализацию Программы  (далее – субсидии) предо-
ставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
с целью софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области, возникающих при выполнении мероприятий Программы, 
связанных с созданием основанной на информационно-коммуникационных технологиях си-
стемы управления качеством образования,  направляются на приобретение компьютерного 
оборудования и программного обеспечения для использования в работе базовой школы ста-
жировочной площадки.

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в муниципальном районе (городском округе) Костромской области утвержден-

ной муниципальной программы развития образования, включающей мероприятия по созда-
нию основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления 
качеством образования;

2) наличие в бюджетах муниципальных районов (городских округов) Костромской области бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области, возникающих при выполнении мероприятий Программы.

4. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
для предоставления субсидий является наличие в муниципальных районах (городских окру-
гах) образовательных организаций, наделенных статусом базовой общеобразовательной 
организации, реализующей мероприятие по созданию основанной на информационно-ком-
муникационных технологиях системы управления качеством образования.

5. Объем субсидий исчисляется по формуле:
См/о = Н х Км/о, 
где:
См/о – объем субсидий муниципальному району (городскому округу) Костромской обла-

сти, тыс. рублей;
Н – норматив затрат на приобретение  компьютерного оборудования  и программного обе-

спечения в целях создания основанной на информационно-коммуникационных технологиях 
системы управления качеством в расчете на одну базовую школу стажировочной площадки, 
составляющий 200,0 тыс. рублей;

Км/о – количество общеобразовательных организаций муниципального района (город-
ского округа) Костромской области, наделенных статусом базовой общеобразовательной 
организации, реализующей мероприятие по созданию основанной на информационно-ком-
муникационных технологиях системы управления качеством образования.

6. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, является департамент образования и науки Костромской области.

7. Субсидии предоставляются департаментом образования и науки Костромской области 
в соответствии с заключенными соглашениями между департаментом образования и науки 
Костромской области,  администрациями муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области  и органами управления образованием муниципальных районов (город-
ских округов) Костромской области по форме, установленной департаментом образования 
и науки Костромской области.

8. Субсидии перечисляются на лицевые счета администраторов доходов местных бюдже-
тов в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.

9.  Получателями средств субсидий являются органы управления образованием муни-
ципальных районов (городских округов) Костромской области или иные уполномоченные 
администрацией муниципальных районов (городских округов) Костромской области органы 
местного самоуправления и (или) муниципальные учреждения.

10. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района (город-
ского округа) Костромской области на реализацию мероприятий Программы устанавливает-
ся не менее 2% от размера субсидии.

11. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств субсидий.

12. Не использованный на 1 января 2014 года остаток субсидий подлежит возврату в об-
ластной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

13. Получатели средств субсидий представляют в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в департамент образования и науки Костромской области отчет об 
осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии на выполнение мероприятий Программы, по форме согласно приложе-
нию  № 1 к настоящему Порядку.

14. Департамент образования и науки Костромской области представляет в департамент 
финансов Костромской области сводный отчет об использовании субсидий бюджетами му-
ниципальных районов (городских округов) Костромской  области на выполнение мероприя-
тий Программы в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

15. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие сред-
ства взыскиваются в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

16. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых све-
дений, целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.

17. 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 соот-
ветствии с установленными полномочиями.

Приложение № 1
к Порядку предоставления

субсидий из областного бюджета 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»

Отчет
об осуществлении расходов местных бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии на выполнение меропри-
ятий областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской 
области в 2010-2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Костромской области»

___________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

на ______________________ 20__ г.

Остаток средств по 
состоянию на

_______
(руб.)

Поступило субсидий 
по состоянию на 

________
(руб.)

Израсходовано*   суб-
сидий по состоянию на 

__________
(руб.)

Остаток средств субси-
дий по состоянию на 

________
(руб.)

всего в т.ч. за отчет-
ный период

--------------------------------
* Данные приводятся в разрезе кодов операций государственного сектора управления 

областного бюджета.

Руководитель органа 
местного самоуправления _______________ Ф.И.О.
                                                               (подпись)

Главный бухгалтер       _______________ Ф.И.О.
                                                     (подпись)
(печать)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета 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»

Сводный отчет
об использовании субсидий из областного бюджета бюджетами муниципальных 

районов (городских округов) Костромской  области на выполнение мероприятий 
областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской 

области в 2010-2013 годах» по подпрограмме «Новая школа 
Костромской области»

Наименование 
муниципального 
района (город-
ского округа) 
Костромской 

области

Остаток средств суб-
сидий по состоянию 

на 01.01.20__г.
(руб.)

Поступило 
субсидий по 

состоянию на  
_____
(руб.)

Израсходова-
но * субсидий 

по состоянию на 
_______
(руб.)

Остаток 
средств субси-
дий по состоя-

нию на_____
(руб.)

-------------------------------
* Данные приводятся в разрезе кодов операций сектора государственного управления 

областного бюджета.

Директор департамента образования 
и науки Костромской области            __________________    Ф.И.О.
                                                                                (подпись)
Главный бухгалтер       _______________ Ф.И.О.
                                                    (подпись)
(печать)

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

от   “12” декабря 2013 года       № 529-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.03.2013 № 110-а

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 
года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 
общего образования»,  Закона Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год», распоряжения администрации Костромской области 
от 15 февраля 2013 года № 28-ра «Об утверждении Комплекса мер по модернизации систе-
мы общего образования Костромской области в 2013 году и на период до 2020» администра-
ция Костромской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 марта 2013 года № 
110-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования Костромской области в 2013 году» (в редакции постановлений адми-
нистрации Костромской области от 31.05.2013 № 246-а, от 05.09.2013 № 352-а) следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
2) в Порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы 
общего образования Костромской области в 2013 году (приложение № 1): 

в пункте 16 слова «департамент финансов Костромской области и» исключить;
3) распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-

стромской области на обеспечение Комплекса мер по модернизации системы общего об-
разования Костромской области в 2013 году (приложение № 2) признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Исполняющий обязанности
 губернатора области    А. АНОХИН

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

от   “13” декабря 2013 года       № 530-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 24.09.2013 № 383-а

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

1. Внести в Порядок проведения реструктуризации задолженности муниципальных обра-
зований Костромской области перед областным бюджетом по соглашениям о реструктури-
зации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и 
в 2009 году на покрытие временных кассовых разрывов, заключенным в соответствии с За-
коном Костромской области от 23 декабря 2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете на 
2011 год», и заключения с муниципальными образованиями Костромской области соглаше-
ний о реструктуризации задолженности (приложение), утвержденный постановлением адми-
нистрации Костромской области от 24 сентября 2013 года № 383-а «Об утверждении Порядка 
проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований Костромской 
области перед областным бюджетом по соглашениям о реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году на покрытие 
временных кассовых разрывов, заключенным в соответствии с Законом Костромской обла-
сти от 23 декабря 2010 года № 21-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2011 год», и заключения 
с муниципальными образованиями Костромской области соглашений о реструктуризации 
задолженности», следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 8 слово «(включительно)» исключить;
2) в абзаце пятом пункта 14 слова «по 1 декабря» заменить словами «до 1 декабря».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 4 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “13” декабря 2013 года       № 531-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.11.2013 № 493-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2013 года 

№ 493-а «Об утверждении Положения о порядке создания зон туристско-рекреационной де-
ятельности в Костромской области и утверждении формы паспорта зоны туристско-рекреа-
ционной деятельности» следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
2) в пункте 1 Положения о порядке создания зон туристско-рекреационной деятельности 

в Костромской области (приложение № 1) цифры «2012» заменить цифрами «2013».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466) 64
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “13” декабря 2013 года       № 532-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 21.02.2012 № 74-а

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрация Костром-
ской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
Костромской области на реализацию муниципальных программ развития административных 
центров сельских поселений Костромской области (приложение), утвержденный постанов-
лением администрации Костромской области от 21 февраля 2012 года № 74-а «О порядке 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Костромской области на 
реализацию муниципальных программ развития административных центров сельских посе-
лений Костромской области» (в редакции постановления администрации Костромской об-
ласти от 15.12.2012 № 555-а), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «(далее – конкурс)» исключить;
2) в абзаце втором пункта 6, пунктах 7, 10 слова «департамент топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области» в соответствующих 
падежах заменить словами «администрация Костромской области» в соответствующих па-
дежах;

3) в пункте 10 слова «и управление по вопросам внутренней политики администрации Ко-
стромской области» исключить.

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   “13” декабря 2013 года       № 533-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
 Костромской области от 07.06.2011 № 215-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительном органе государ-
ственной власти Костромской области постановляю: 

1. Внести  в  состав  комиссии  по  восстановлению  прав реабилитированных жертв по-
литических репрессий при администрации Костромской области (приложение № 1), утверж-
денный постановлением администрации Костромской области от 7 июня 2011 года  № 215-а 
«О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при администрации Костромской области» (в редакции постановлений администрации Ко-
стромской области от 10.10.2011 № 363-а, от 23.10.2012 № 418-а), следующие изменения: 

1) вывести  из   состава   комиссии  Шилова  Владимира Александровича;
2) ввести в состав комиссии: 
Смирнову Ольгу Владимировну - заместителя директора департамента социальной за-

щиты населения, опеки и попечительства 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   “13” декабря 2013 года       № 534-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
 Костромской области от 22.10.2013 № 409-а

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в исполнительных орга-
нах государственной власти Костромской области администрация Костромской 
области постановляет: 

1. Внести в состав ликвидационной комиссии по проведению мероприятий 
по ликвидации областного государственного казенного учреждения «Центр 
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа-
щих депортации или административному выдворению за пределы Российской 
Федерации» (приложение), утвержденный постановлением администрации Ко-
стромской области от 22 октября 2013 года № 409-а «О ликвидации областного 
государственного казенного учреждения «Центр временного содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или адми-
нистративному выдворению за пределы Российской Федерации», следующие 
изменения: 

1) вывести из состава комиссии Пшеничных Владимира Ивановича; 
2) ввести в состав комиссии  Киселева Евгения Павловича - начальника от-

дела мероприятий гражданской обороны управления по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области, председателя 
ликвидационной комиссии. 

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

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

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

от   “13” декабря 2013 года       № 535-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 16.06.2009 № 234-а

В соответствии с Положением о проведении аттестации государственных служащих Рос-
сийской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-
раля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации», администрация Костромской области постановляет:

1. Внести  в   Положение  об аттестационной комиссии администрации Костромской обла-
сти (приложение № 1), утвержденное постановлением администрации Костромской  области 
от 16 июня 2009 года № 234-а «Об аттестационной комиссии администрации Костромской 
области» (в редакции постановлений администрации Костромской области от 04.03.2010 № 
61-а, от 22.02.2011 № 43-а, от 10.10.2011 № 362-а, от 04.02.2012 № 47-а, от 23.10.2012 № 
417-а), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Смирнову М.Б.» исключить;
2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замеща-

ющих должности гражданской службы, не допускается.».
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   “13” декабря 2013 года       № 536-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 20.01.2012 № 9-а

В соответствии с Законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО 
«Об областном бюджете на 2013 год», распоряжением администрации Костромской области 
от 1 октября 2013 года № 222-ра «О  мерах по повышению оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Костромской области» администрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Ко-
стромской области, осуществляющих деятельность в области государственной экспертизы 
(приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской области от 20 
января 2012 года № 9-а «Об оплате труда работников государственных учреждений Костром-
ской области, осуществляющих деятельность в области государственной экспертизы», сле-
дующее изменение:

изложить Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням работников государственных учреждений Костромской 
области, осуществляющих деятельность в области государственной экспертизы (при-
ложение № 1 к Положению), в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации 

Костромской области
от «13» декабря 2013 г. № 536-а

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным

группам и квалификационным уровням работников государственных учреждений 
Костромской области, осуществляющих деятельность в области 

государственной экспертизы

Квалифика-
ционный
уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Базовый оклад
(базовый долж-
ностной оклад), 
базовая  ставка 

заработной платы
(в рублях)

Коэффи-
циент по 

зани-
маемой 
должно-
сти (Кд)

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н)
1 Наименование профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 ква-
лификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником  работ и профессий рабочих

2 756

Сторож (вахтер)            1,07
Уборщик служебных помещений                  1,02

2 Наименование профессий рабочих, отнесен-
ных к первому квалификационному уровню при 
выполнении работ по профессии с произ-вод-
ственным названием «старший» (старший по 
смене)                     

2 995 1,0

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н)
    1    Наименование профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником  
работ и профессий рабочих                    

3 235

Водитель автомобиля        1,2
 Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)

1 Секретарь руководителя     3 235 1,0
2 Заведующий хозяйством      1,0

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)

1 Бухгалтер                  4 072 1,3
Юрисконсульт               1,3
Эксперт государственный   
эксперт)                   

1,7

Специалист                 1,0
Документовед               1,0
Инспектор по контролю за исполнением пору-
чений      

1,6

2 Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня,  по которым устанавливается    II 
внутридолжностная категория                  

4 193 1,0

3 Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня,  по которым устанавливается       I 
внутридолжностная категория                  

4 312 1,0

4 Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня,  по которым устанавливается 
производное должностное  наименование «ве-
дущий»      

5 031 1,1

5 Главные специалисты в отделах                    5 391 1,1
Заместители начальников отделов                    1,3

 Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н)
1 Начальник отдела экспертизы проектной до-

кументации; начальник отдела экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий и проектов       
документов территориального планирования; 
начальник отдела ценообразования и сметно-
го нормирования в строительстве; начальник   
общего отдела              

5 630 1,3

3 Директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного подраз-
деления 

5 989 1,2

 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466)65
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “13” декабря 2013 года       № 537-а
г. Кострома

О порядке предоставления субсидий на обеспечение технической 
и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 года № 908 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и технологической модерни-
зации сельскохозяйственного производства», Законом Костромской области от 22 ноября 
2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в 
Костромской области», в целях предоставления субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям Костромской области на техническую и технологическую модернизацию 
сельскохозяйственного производства администрация Костромской области постановляет:

1. Определить департамент агропромышленного комплекса Костромской области упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области по 
определению размера средств, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на модернизацию сельскохозяйственного производства.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на обеспечение техниче-
ской и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областно-
му бюджету.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

   Приложение
Утвержден

постановлением администрации Костромской области
от «13» декабря  2013 г. №  537-а

Порядок
предоставления субсидий на обеспечение технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному 

бюджету 

Глава 1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидий на обеспечение технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии из федеральн ого бюджета областному бюджету (далее со-
ответственно – субсидии, Порядок),  разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 октября 2013 года № 908 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспе-
чение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства», 
постановлением администрации Костромской области от 29 ноября 2012 года № 508-а «Об 
утверждении государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Костромской области на 2013-2020 годы».

2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат при приобретении тракто-
ров, сельскохозяйственных машин и компонентов к ним для проведения сезонных работ, 
имеющих рейтинг, присвоенный Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации в соответствии с утверждаемыми им порядком, методикой и параметрами 
формирования рейтинга тракторов, сельскохозяйственных машин и компонентов к ним для 
проведения сезонных работ, а также на приобретение отдельных изделий автомобильной 
промышленности при технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства  (далее – машины и оборудование). Целью предоставления субсидий является 
повышение уровня технической оснащенности организаций агропромышленного комплекса 
Костромской области, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия. 

Источником финансового обеспечения субсидий на обеспечение технической и техноло-
гической модернизации сельскохозяйственного производства являются субсидии из феде-
рального бюджета областному бюджету.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предоставляемых в виде суб-
сидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета областному бюджету, является департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области (далее - департамент).

Глава 2. Получатели субсидий
4. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители, 

состоящие на налоговом учете на территории Костромской области, осуществляющие 
техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства (за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов) (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители).

Глава 3. Размер и условия предоставления субсидий
5. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере, 

определенном департаментом в соответствии с принятым им нормативным правовым актом. 
Размер субсидии не может превышать 15 процентов цены машин и оборудования (без учета 
налога на добавленную стоимость), указанной сторонами сделки в отношении:

1) тракторов сельскохозяйственных общего назначения (код общероссийского классифи-
катора продукции ОК 005-93 (далее - код ОКП)  47 2200) и тракторов сельскохозяйственных                        
универсально-пропашных (код ОКП 47 2400):

коды ОКП 47 2242, 47 2410, 47 2420, 47 2432, 47 2433  (но не более 100 тыс. рублей);
коды ОКП 47 2243, 47 2244, 47 2254, 47 2264, 47 2434  (но не более 250 тыс. рублей);
коды ОКП 47 2245, 47 2255, 47 2265 (но не более 700 тыс. рублей);
коды ОКП 47 2256, 47 2266 (но не более 900 тыс. рублей);
код ОКП 47 2267 (но не более 1000 тыс. рублей);
2) комбайнов зерноуборочных (код ОКП 47 3518) с мощностью двигателя:
до 199 л.с. (но не более 750 тыс. рублей);
от 199 л.с. до 399 л.с. (но не более 1000 тыс. рублей);
свыше 399 л.с. (но не более 1200 тыс. рублей);
3) сеялок тракторных (без туковых) (код ОКП 47 3310), сеялок зернотуковых (код ОКП 47 

3321) (но не более 750 тыс. рублей);
4) культиваторов для сплошной обработки почвы (код ОКП 47 3230) (но не более 100 тыс. 

рублей);
5) машин комбинированных и универсальных (коды ОКП 47 3218, 47 3248), плугов обще-

го назначения (код ОКП 47 3210) и дисковых борон (код ОКП 47 3244) (но не более 200 тыс. 
рублей);

6) копателей картофеля (код ОКП 47 3611) и комбайнов картофелеуборочных (код ОКП 47 
3618) (но не более 1150 тыс. рублей);

7) картофелесажалок (код ОКП 47 3331), опрыскивателей и аэрозольных аппаратов (код 
ОКП 47 3411), машин для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур (код ОКП 
47 3510, кроме кода ОКП 47 3518) (но не более 750 тыс. рублей);

8) культиваторов для сахарной свеклы неполивной, овощей сеяных (низкостебельных 
культур) (код ОКП 47 3261) и культиваторов для кукурузы, подсолнечника, картофеля, капу-
сты, томатов, сахарной свеклы поливной (высокостебельных культур) (код ОКП 47 3262) (но 
не более 100 тыс. рублей);

9) машин для внесения минеральных удобрений и извести (кроме жидких и пылевидных) 
(код ОКП 47 3352) (но не более 200 тыс. рублей);

10) жаток кукурузных и собирателей початков (код ОКП 47 3551) (но не более 250 тыс. 
рублей);

11) шасси самоходных для уборочных машин (код ОКП 47 3964) (но не более 400 тыс. рублей);
12) сцепок тракторных (код ОКП 47 3981) (но не более 50 тыс. рублей);
13) машин для послеуборочной обработки зерна (код ОКП 47 3520) (но не более 300 тыс. 

рублей);

14) сушилок для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение зерновых (код 
ОКП 47 3530) (но не более 1000 тыс. рублей);

15) транспортеров сельскохозяйственных для зерна (и отходов) (код ОКП 47 3915) (но не 
более 60 тыс. рублей);

16) зернопогрузчиков (код ОКП 47 3932) (но не более 60 тыс. рублей);
17) косилок-измельчителей (код ОКП 47 4431) (но не более 150 тыс. рублей);
18) погрузчиков универсальных сельскохозяйственного назначения (код ОКП 47 4938) (но 

не более 600 тыс. рублей);
19) комбайнов свеклоуборочных (код ОКП 47 3628) (но не более 500 тыс. рублей);
20) загрузчиков сельскохозяйственных (код ОКП 47 3941) и разгрузчиков сельскохозяй-

ственных (код ОКП 47 3942) (но не более 90 тыс. рублей);
21) прицепов (код ОКП 47 3961) и полуприцепов (код ОКП 47 3962) (но не более 120 тыс. 

рублей);
22) машин для уборки и первичной обработки льна (код ОКП 47 3650) (но не более 1000 

тыс. рублей);
23) машин для заготовки и приготовления кормов (код ОКП 47 4400) (но не более 1000 

тыс. рублей);
24) разбрасывателей органических удобрений (код ОКП 47 3351) (но не более 330 тыс. 

рублей);
25) изделий автомобильной промышленности:
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 

не более 3,5 тонны (код ОКП 45 1112) (но не более 110 тыс. рублей);
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 

более 3,5 тонны, но не более 12 тонн (код ОКП 45 1113) (но не более 400 тыс. рублей);
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 

более 12 тонн, но не более 20 тонн (код ОКП 45 1115) (но не более 600 тыс. рублей);
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 

более 20 тонн (код ОКП 45 1116) (но не более 750 тыс. рублей);
автомобилей-тягачей седельных с нагрузкой на седло не более 3 тонн (код ОКП 45 1131) 

(но не более 100 тыс. рублей);
автомобилей-тягачей седельных с нагрузкой на седло более 3 тонн, но не более 7 тонн 

(код ОКП 45 1132) (но не более 125 тыс. рублей);
автомобилей-тягачей седельных с нагрузкой на седло более 7 тонн, но не более 12 тонн 

(код ОКП 45 1134) (но не более 450 тыс. рублей);
автомобилей-тягачей седельных с нагрузкой на седло более 12 тонн, но не более 18 тонн 

(код ОКП 45 1135) (но не более 600 тыс. рублей);
автомобилей-тягачей седельных с нагрузкой на седло более 18 тонн (код ОКП 45 1136) (но 

не более 700 тыс. рублей);
автомобилей-самосвалов полной массой не более 3,5 тонны (код ОКП 45 1151) (но не бо-

лее 110 тыс. рублей);
автомобилей-самосвалов полной массой более 3,5 тонны, но не более 12 тонн (код ОКП 

45 1152) (но не более 200 тыс. рублей);
автомобилей-самосвалов полной массой более 12 тонн, но не более 30 тонн (код ОКП 45 

1153) (но не более 700 тыс. рублей);
автомобилей-самосвалов полной массой более 30 тонн (код ОКП 45 1156) (но не более 

750 тыс. рублей);
автомобилей-фургонов специализированных (код ОКП 45 2110) (но не более 750 тыс. рублей);
автоцистерн для нефтепродуктов, воды и сжиженных газов и прочих жидкостей, топливо-

заправщиков, маслозаправщиков (код ОКП 45 2140) (но не более 600 тыс. рублей);
мастерских передвижных на автомобилях (включая автомобили-лаборатории) (код ОКП 

45 2160) (но не более 750 тыс. рублей);
снегоходов (мотонарт) (код ОКП 45 2243) (но не более 50 тыс. рублей);
автомобилей специальных (код ОКП 45 2330) (но не более 1000 тыс. рублей);
кузовов фургонов специальных (код ОКП 45 2340) (но не более 125 тыс. рублей);
прицепов общего назначения к грузовым автомобилям одноосных (код ОКП 47 2521) (но 

не более 150 тыс. рублей);
прицепов общего назначения к грузовым автомобилям двуосных (код ОКП 47 2522) (но не 

более 300 тыс. рублей);
прицепов общего назначения к грузовым автомобилям прочих (код ОКП 47 2523) (но не 

более 400 тыс. рублей);
прицепов-цистерн и полуприцепов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, воды и про-

чих жидкостей (код ОКП 47 2550) (но не более 700 тыс. рублей);
прицепов и полуприцепов тракторных одноосных (код ОКП 45 2561) (но не более 30 тыс. 

рублей);
прицепов и полуприцепов тракторных двуосных (код ОКП 45 2562) (но не более 50 тыс. 

рублей);
прицепов специальных прочих (код ОКП 45 2590) (но не более 100 тыс. рублей);
полуприцепов автомобильных общего назначения (код ОКП 45 2610) (но не более 250 тыс. 

рублей);
полуприцепов автомобильных со специализированными кузовами (код ОКП 45 2630) (но 

не более 150 тыс. рублей);
автопогрузчиков для погрузочно-разгрузочных работ и штабелирования длинномерных 

грузов (код ОКП 45 2710) (но не более 400 тыс. рублей);
автопогрузчиков специальных (код ОКП 45 2720) (но не более 200 тыс. рублей);
автопогрузчиков прочих (код ОКП 45 2730) (но не более 150 тыс. рублей);
кузовов грузовых и специализированных автомобилей общего назначения (код ОКП 45 

3861) (но не более 200 тыс. рублей);
кузовов грузовых и специализированных автомобилей изотермических (код ОКП 45 3863) 

(но не более 140 тыс. рублей);
кузовов прицепов и полуприцепов (код ОКП 45 3870) (но не более 100 тыс. рублей).
6. В отношении тракторов, самоходных мелиоративных, сельскохозяйственных и других 

машин с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см, подлежащих 
регистрации органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоя-
нием машин и других видов техники, использующих природный газ в качестве моторного то-
плива, и в отношении колесных транспортных средств сельскохозяйственного применения, 
самоходных машин, а также прицепов (полуприцепов) к ним, предназначенных для заправ-
ки техники природным газом с одновременным измерением выданного объема, субсидии 
предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере, определенном 
департаментом в соответствии с принятым им нормативным правовым актом. Размер субси-
дии не может превышать 30 процентов их цены (без учета налога на добавленную стоимость), 
указанной сторонами сделки в отношении:

1) тракторов сельскохозяйственных общего назначения (код ОКП 47 2200) и тракторов 
сельскохозяйственных универсально-пропашных (код ОКП 47 2400):

коды ОКП 47 2242, 47 2410, 47 2420, 47 2432, 47 2433 (но не более 200 тыс. рублей);
коды ОКП 47 2243, 47 2244, 47 2254, 47 2264, 47 2434 (но не более 500 тыс. рублей);
коды ОКП 47 2245, 47 2255, 47 2265 (но не более 1400 тыс. рублей);
коды ОКП 47 2256, 47 2266 (но не более 1800 тыс. рублей);
код ОКП 47 2267 (но не более 2000 тыс. рублей);
2) изделий автомобильной промышленности:
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) (код ОКП 45 

1110) (но не более 1500 тыс. рублей);
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 

не более 3,5 тонны (код ОКП 45 1112) (но не более 260 тыс. рублей);
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 

более 3,5 тонны, но не более 12 тонн (код ОКП 45 1113) (но не более 800 тыс. рублей);
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 

более 12 тонн, но не более 20 тонн (код ОКП 45 1115) (но не более 1200 тыс. рублей);
автомобилей грузовых общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 

более 20 тонн (код ОКП 45 1116) (но не более 1500 тыс. рублей);
автомобилей-тягачей седельных с нагрузкой на седло более 7 тонн, но не более 12 тонн 

(код ОКП 45 1134) (но не более 900 тыс. рублей);
автомобилей-тягачей седельных с нагрузкой на седло более 12 тонн, но не более 18 тонн 

(код ОКП 45 1135) (но не более 1200 тыс. рублей);
автомобилей-тягачей седельных с нагрузкой на седло более 18 тонн (код ОКП 45 1136) (но 

не более 1400 тыс. рублей);
автомобилей-самосвалов полной массой более 12 тонн, но не более 30 тонн (код ОКП 45 

1153) (но не более 1400 тыс. рублей);
автомобилей-самосвалов полной массой более 30 тонн (код ОКП 45 1156) (но не более 

1500 тыс. рублей);
автомобилей-фургонов специализированных (код ОКП 45 2110) (но не более 1500 тыс. 

рублей);
автоцистерн для нефтепродуктов, воды и сжиженных газов и прочих жидкостей, топливо-

заправщиков, маслозаправщиков (код ОКП 45 2140) (но не более 1200 тыс. рублей);
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мастерских передвижных на автомобилях (включая автомобили-лаборатории) (код ОКП 

45 2160) (но не более 1500 тыс. рублей);
автомобилей специальных (код ОКП 45 2330) (но не более 2000 тыс. рублей);
3) станций автозаправочных контейнерного типа и оборудования к ним (код ОКП 45 7500) 

(но не более 8500 тыс. рублей).
7. Субсидии из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету, предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 года № 908 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства».

8. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям при соблю-
дении ими следующих условий:

1) приобретения новых машин и оборудования после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 октября 2013 года № 908 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства» и до 15 декабря 2013 года;

2) приобретения машин и оборудования за счет собственных и/или заемных средств;
3) приобретения машин и оборудования, в отношении которых ранее не принималось ре-

шение о предоставлении субсидии;
4) представления в департамент отчетов по формам сельскохозяйственной отчетности 

о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, 
установленные департаментом.

9. На возмещение части затрат, произведенных на приобретение сельскохозяйственными 
товаропроизводителями машин и оборудования    в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1432 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», субсидии не 
предоставляются.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий
10. Для получения субсидий лица, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представ-

ляют в срок до 20 декабря 2013 года в департамент по адресу: Маршала Новикова ул., 37, г. 
Кострома, 156961, следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

2) справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) копии договоров на приобретение машин и оборудования;
4) копии счетов и (или) копии счетов-фактур, утвержденных по формам, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137 «О 
формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость»;

5) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных машин и обо-
рудования;

6) копии товарно-транспортных накладных;
7) копии унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, соору-
жений)» и (или) № ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», утвержденных 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 
января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету основных средств», либо иной документ по учету основных средств, под-
тверждающий факт приема-передачи основных средств (сельскохозяйственная техника, 
технологическое оборудование), в том числе в монтаж, утвержденный сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем;

8) для машин:
для транспортных средств - копии паспорта самоходной машины и регистрационных до-

кументов, подтверждающих постановку на учет в органах гостехнадзора;
для автотранспортных средств - копии паспорта транспортного средства и регистрацион-

ных документов, подтверждающих постановку на учет в органах Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения МВД России;

9) для технологического оборудования - копии сертификатов соответствия или копии ин-
струкции по эксплуатации.

Копии документов заверяются заявителями. Заявитель несет ответственность за досто-
верность сведений, представляемых в документах.

11. Порядок регистрации и учета поступивших заявлений устанавливается правовым ак-
том департамента.

12. Департамент рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в течение 10 
рабочих дней со дня их регистрации и прини мает 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 10 настоящего Порядка.

13. В случае отказа в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина от-
каза и разъясняется порядок обжалования.

14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным главой 3 насто-

ящего Порядка;
2) несоответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидии, требованиям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;
3) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 10 насто-

ящего Порядка;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
5) представление документов с нарушением срока, указанного в пункте 10 настоящего 

Порядка;
6) недостаточность средств, предусмотренных на эти цели законом Костромской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Отказ в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктами 2-4 на-

стоящего пункта, не является препятствием для повторного обращения за предоставлением 
субсидии в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа.

15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент заключает с 
сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии на 
обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного произ-
водства (далее - соглашение) по форме, утвержденной приказом департамента и размещен-
ной на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Соглашением предусматривается:
размер субсидии;
целевое назначение, условия предоставления субсидии;
право департамента и департамента финансового контроля Костромской области на 

проведение проверок соблюдения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии, а также согласие сельскохозяйственного това-
ропроизводителя (за исключением хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-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 товаропроиз-
водителем, в случае установления по итогам проверок, проведенных департаментом, 
департаментом финансового контроля Костромской области, факта нарушения условий пре-
доставления субсидии, определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением, 
а также в случае выявления недостоверности сведений в документах, представленных для 
получения субсидии.

16. 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.

17. Департамент в пределах лимита бюджетных обязательств по данному направлению 
государственной поддержки в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии направляет в департамент финансов Костромской области платеж-
ные поручения на перечисление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

18. 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 
полу чателями.

Глава 5. Порядок возврата субсидий в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении

19. В случае нарушения получателями субсидий условий предоставления субсидий, 
установленных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставлении субси-
дий, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, использования субсидий 
не по целевому назначению субсидии на основании письменного требования департамен-
та или предписания департамента финансового контроля Костромской области подлежат 
возврату получателями субсидий в областной бюджет в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего требования и (или) предписания.

20. В случае непредставления форм отчетности за текущий финансовый год о финансово-
экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Порядка, суммы выплаченных субсидий подлежат возврату сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями в доход областного бюджета в течение 15 календар-
ных дней со дня уведомления департаментом.

21. Требования департамента и (или) предписания департамента финансового контроля 
Костромской области о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктами 19, 20 настоящего Порядка, направляются заказным письмом с уведомлением 
о вручении сельскохозяйственным товаропроизводителям.

22. При невозвращении субсидий в областной бюджет получателями субси дий в сроки, 
указанные в пунктах 19, 20 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в су-
дебном порядке.

                       Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий на обеспечение 

технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету

(Наименование, ИНН/КПП, платежные реквизиты получателя субсидии, исходящие рек-
визиты документа)

Заявление

На основании постановления администрации Костромской области от «____» _____________ 
20 ___ г. № ___________  прошу Вас предоставить субсидию на возмещение части затрат на 
приобретение машин и оборудования по документам, представленным в 2013 году, в сумме 
_______________________________________________________________________________________

(сумма прописью)
Приложение:
(перечень документов)

Главный бухгалтер          _______________                ______________________
                                                                   (подпись)            (фамилия, инициалы)

Руководитель               _______________           ______________________
                                                       (подпись)             (фамилия, инициалы)

Поступило в департамент агропромышленного комплекса Костромской области
____________     _______________________________                 ______________________ 
         (дата)        (подпись ответственного лица)                  (фамилия, инициалы)
______________________________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным требованиям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных 
данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление,  хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение  (в  том  числе  передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных. Согласие на обработку персональных дан-
ных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия _____________________________________________________.*

* Согласие на обработку персональных данных дается в случае обращения за предостав-
лением субсидии индивидуального предпринимателя.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий на обеспечение 

технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства, источником

 финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета областному бюджету

Справка-расчет
__________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)
на _________________ 20____ года

Наименование    
машин
и (или)         

оборудования

Предпри-
ятие-

изготови-
тель

Стоимость по до-
говору поставки 
(без учета НДС),

рублей

Фактиче-
ски опла-

чено,
рублей

Ставка  
субси-

дии 

Сумма   
субсидии, 

рублей  
(гр. 3 х гр. 5)

Сумма 
субсидии к 

выплате, 
рублей*

1 2 3 4 5 6 7

Итого           

--------------------------------
* Заполняется департаментом агропромышленного комплекса Костромской области.

Руководитель организации        _______________    _______________________
                       (подпись)           (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер  организации  _______________          _______________________
                        (подпись)                   (фамилия, инициалы)
«_____» ___________ 20___ г.

М.п.

Согласовано:

Директор (первый заместитель директора) департамента
агропромышленного комплекса Костромской области
___________________          ______________________
(подпись)                                  (фамилия, инициалы)
 
Главный бухгалтер департамента
агропромышленного комплекса Костромской области
______________________      ___________________________
(подпись)                                  (фамилия, инициалы)
«_____» ___________ 20___ г.

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество, № телефона



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466)67
ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «20» ноября 2013 года     № 234 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 21.10.2013 № 199

Во исполнение постановления администрации Костромской области от 12 ноября  2013 
года № 468-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области 
от 10.09.2013 № 355-а» приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 21 октября 2013 года № 199 «О реализации постановления администрации Костромской 
области от 10.09.2013 № 355-а» следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Утвердить формы реестра товарных накладных или счетов-фактур на приобретение 

кормов, реестра документов, подтверждающих оплату приобретения кормов согласно при-
ложению к настоящему приказу».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубли-

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

Директор департамента                                                                                               В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЁН

приказом департамента агропромышленного комплекса
Костромской области

от «20» ноября 2013 года № 234

Реестр товарных накладных или счетов-фактур на приобретение кормов
Реестр товарных накладных*

№ 
п/п

№ товарной на-
кладной, дата

Наименование 
корма

Количество (масса 
нетто), тонн

Цена, 
руб. коп.

Сумма с учетом 
НДС, руб.коп.

Реестр счетов-фактур*

№ 
п/п

№ счета-фак-
туры, дата

Наименование 
корма

Количество (объ-
ем), тонн

Цена, 
руб. коп.

Стоимость корма с 
налогом, руб.коп.

Реестр документов, подтверждающих оплату приобретения кормов

№ 
п/п

№ платежно-
го документа, 

дата

Наименование по-
лучателя

Сумма, 
руб.коп.

Основание платежа (для платежных 
поручений); наименование затрат 

(для товарных чеков)

*Заполняется либо Реестр товарных накладных либо Реестр счетов-фактур

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «06 » декабря 2013 года     № 252
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 12.03.2013 № 23

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 26 февраля 
2013 года № 73-а «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на поддержку племенного животноводства», поддержи племенных заводов и 
репродукторов Костромской области приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 12 марта 2013 года № 23 «О реализации постановления администрации Костромской об-
ласти от 26 февраля 2013 года № 73-а» (в ред. от 08.07.2013 № 111) следующие изменение:

приложение «Ставки субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве - из рас-
чета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом году)» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области произвести доначисление субсидий на содержание 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных получателям, по которым 
принято решение о предоставлении субсидий на основании ранее предоставленного пакета 
документов на получение субсидий.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-

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

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к п риказу департамента агропромышленного комплекса

Костромской области
от «06» декабря  2013 года № 252

Ставки субсидий на содержание племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных на 1 условную голову

(в молочном и мясном скотоводстве - из расчета
на 1 корову, от которой получен живой теленок

в отчетном финансовом году)

№ 
п/п Виды расходов Един.

измерения

Ставки субсидий, рублей
источником финан-
сового обеспечения 

которых являются 
субсидии из феде-
рального бюджета 

областному бюджету

источником
финансового обе-
спечения которых 
являются субси-

дии из областного 
бюджета

1 2 3 4 5
1. На содержание племенного      

маточного  поголовья крупного         
рогатого скота  

усл. голова

2. В племенных  заводах         5223,0 275,0
3. В племенных репродукторах   4751,0 250,0
4. На содержание племенного  

маточного поголовья черного 
соболя  

усл. голова 4751,0 250,0

ДЕПАРТАМЕНТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2013 г.                                                                                   № 1289/з

Об утверждении корректирующего коэффициента на 2014 год

В целях реализации Положения об арендной плате за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Костромской области и земельные участки, на территории 
Костромской области, государственная собственность на которые не разграничена, утверж-
денного постановлением администрации Костромской области от 22.10.2007 № 241-а (в ре-
дакции постановлений от 28.10.2008 N 390-а, от 23.12.2008 N 463-а, от 28.09.2009 N 336-а, от 
22.12.2009  N 415-а, от 26.11.2010 N 385-а, от 26.05.2011 N 203-а, от 08.08.2012 N 315-а, от 
04.10.2012 N 396-а, от 28.12.2012 N 570-а, от 08.10.2013 N 400-а)

1. Утвердить значение корректирующего коэффициента на 2014 финансовый год для рас-
чета арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории города Костромы и земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Костромской области, отнесенных к категории 
земель «земли населенных пунктов», согласно приложению.

2. Утвердить значение корректирующего коэффициента на 2014 год для расчета арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Костромской области, отнесенных к категории земель «земли сельскохозяйственного назна-
чения» в размере равном 3, отнесенных к иным категориям земель - в размере равном 1,2.

3. Распоряжение от 14 декабря 2012 года № 1981/з считать утратившим силу с 01 января 
2014 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит опублико-
ванию в специализированном информационно-правовом бюллетене «СП-нормативные до-
кументы».

Заместитель директора департамента,
начальник земельного управления                                                  И.М. АРХИПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО распоряжением департамента 

имущественных и земельных отношений Костромской области
от 13 декабря 2013 № 1289/з

Значения корректирующего коэффициента на 2014 год по видам разрешенного 
использования земельных участков, отнесенных к категории земель 

«земли населенных пунктов»

N
п/п

Вид функциональ-
ного использова-

ния земель

Состав вида разрешенного исполь-
зования

Значения Кк для расчета 
арендной платы за исполь-

зование земельных участков
государственная 

собственность 
на которые не 

разграничена на 
территории го-
рода Костромы

находя-
щихся в 

собствен-
ности Ко-

стромской 
области

1 2 3 4 5
1. Земельные участ-

ки, предназна-
ченные для раз-
мещения домов 
многоэтажной жи-
лой застройки: зе-
мельные участки, 
предназначенные 
для размещения 
малоэтажных жи-
лых домов

Земельные участки, предназначен-
ные для размещения малоэтажных 
жилых домов   

1,00 1,11

Земельные участки, предназначен-
ные для размещения среднеэтажных 
жилых домов

1,00 1,11

Земельные участки, предназначен-
ные для размещения многоэтажных 
жилых домов

1,00 1,02

Земельные участки общежитий 1,00 1,02
Строительство многоэтажных жилых 
домов и комплексное освоение в це-
лях жилищного строительства

4,67 1,02

2. Земельные участ-
ки, предназна-
ченные для раз-
мещения домов 
индивидуальной 
жилой застройки

Земельные участки для размеще-
ния объектов индивидуального жи-
лищного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства (при-
усадебные)

1,00 1,02

Строительство инд. жилых домов 1,00 1,02
3. Земельные участ-

ки, предназначен-
ные для разме-
щения гаражей и 
автостоянок

Земельные участки гаражных коопе-
ративов из капитальных гаражей

0,24 1,02

Земельные участки индивидуальных 
капитальных гаражей, наземных сто-
янок закрытого типа для хранения 
легковых автомобилей, автостоянок

1,58 1,02

Земельные участки гаражных коопе-
ративов из металлических гаражей

0,24 1,02

Земельные участки индивидуальных 
металлических гаражей 

1,00 1,02

Земельные участки других объектов 
для хранения автомобилей, не свя-
занных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, парковки

1,58 1,02

4. Земельные участ-
ки, находящиеся 
в составе дачных, 
садоводческих и 
огороднических 
объединений

Садовые, огородные и дачные зе-
мельные участки

1,00 1,02

5.
 

Земельные участ-
ки, предназначен-
ные для разме-
щения объектов 
торговли, обще-
ственного питания 
и бытового обслу-
живания

Земельные участки магазинов  1,58 1,02
Земельные участки универмагов 1,58 1,02
Земельные участки гастрономов 1,58 1,02
Земельные участки универсамов 1,58 1,02
Земельные участки других объектов 
торговли

1,58 1,02

Земельные участки рынков 1,58 1,02
Земельные участки ярмарок 1,58 1,02
Земельные участки оптовых, оптово-
розничных складов, складов рознич-
ной торговли

1,58 1,02

Земельные участки бань и душевых 
павильонов

1,58 1,02

Земельные участки саун 1,58 1,02
Земельные участки химчисток и пра-
чечных

1,58 1,02

Земельные участки парикмахерских, 
салонов красоты

1,58 1,02

Земельные участки приемных пун-
ктов прачечных и химчисток

1,58 1,02

Земельные участки фабрик-кухонь 1,58 1,02
Земельные участки других объектов 
общественного питания

1,58 1,02
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Земельные участки экскурсионных 
бюро 

1,58 1,02

Земельные участки мастерских по 
ремонту часов, бытовой техники, ре-
монту и изготовлению мебели

1,58 1,02

Земельные участки ателье 1,58 1,02
Земельные участки пунктов проката 1,58 1,02
Земельные участки похоронных 
бюро, поминальных залов

1,58 1,02

Земельные участки других предпри-
ятий бытового обслуживания насе-
ления

1,58 1,02

Земельные участки объектов мел-
корозничной торговли (палатки, ки-
оски, временные торговые пави-
льоны)

1,58 1,02

Земельные участки контейнерных 
АЗС, временных павильонов авто-
сервиса

1,58 1,02

Земельные участки ресторанов, 
кафе, закусочных 

1,58 1,02

Земельные участки дискотек, ночных 
клубов и прочие

1,58 1,02

Земельные участки стационарных 
АЗС 

1,58 1,02

Земельные участки стационарных 
предприятий автосервиса

1,58 1,02

Земельные участки платных авто-
стоянок

1,58 1,02

6. Земельные участ-
ки, предназначен-
ные для размеще-
ния гостиниц

Земельные участки гостиниц 1,58 1,02
Земельные участки прочих мест для 
временного проживания (отелей, 
мотелей)

1,58 1,02

7. Земельные участ-
ки, предна-
значенные для 
размещения ад-
министративных 
и офисных зда-
ний, объектов об-
разования, науки, 
здравоохранения 
и социального 
обеспечения, фи-
зической культуры 
и спорта, культуры 
и искусства, зе-
мельные участки 
для размещения 
религиозных объ-
ектов

Земельные участки детских до-
школьных учреждений 

1,00 1,02

Земельные участки общеобразова-
тельных школ 

1,00 1,02

Земельные участки учебно-произ-
водственных комбинатов 

1,00 1,02

Земельные участки ПТУ 1,00 1,02
Земельные участки средних специ-
альных учебных заведений

1,00 1,02

Земельные участки вузов 1,00 1,02
Земельные участки институтов по-
вышения квалификации, усовершен-
ствования

1,00 1,02

Земельные участки школ, интерна-
тов, детских домов

1,00 1,02

Земельные участки лицеев 1,00 1,02
Земельные участки гимназий 1,00 1,02
Земельные участки колледжей 1,00 1,02
Земельные участки военных училищ 1,00 1,02
Земельные участки прочих учрежде-
ний народного образования

1,00 1,02

Земельные участки больниц 1,00 1,02
Земельные участки родильных до-
мов

1,00 1,02

Земельные участки поликлиник 1,00 1,02
Земельные участки аптек 1,58 1,02
Земельные участки раздаточных мо-
лочных кухонь

1,00 1,02

Земельные участки санитарно- эпи-
демиологических станций (СЭС)

1,00 1,02

Земельные участки подстанций ско-
рой помощи

1,00 1,02

Земельные участки домов-интерна-
тов для инвалидов и престарелых

1,00 1,02

Земельные участки диспансеров 1,00 1,02
Земельные участки ветеринарных 
лечебниц

1,00 1,02

Земельные участки амбулаторий 1,00 1,02
Земельные участки станций перели-
вания крови

1,00 1,02

Земельные участки станций дезин-
фекции 

1,00 1,02

Земельные участки госпиталей 1,00 1,02
Земельные участки медпунктов 1,00 1,02
Земельные участки травматологиче-
ских пунктов

1,00 1,02

Земельные участки санаториев 1,00 1,02
Земельные участки бальнеогрязе-
лечебниц

1,00 1,02

Земельные участки других учрежде-
ний здравоохранения и социального 
обеспечения

1,00 1,02

Земельные участки детско-юноше-
ских спортивных школ

1,00 1,02

Земельные участки теннисных кор-
тов 

1,00 1,02

Земельные участки гребных баз 1,00 1,02
Земельные участки ипподромов (ма-
нежей)

1,00 1,02

Земельные участки мотодромов 1,00 1,02
Земельные участки картодромов 1,00 1,02
Земельные участки катков 1,00 1,02
Земельные участки велотреков 1,00 1,02
Земельные участки стрельбищ 1,00 1,02
Земельные участки тиров 1,00 1,02
Земельные участки шахматно-ша-
шечных клубов

1,00 1,02

Земельные участки автомотоклубов 1,00 1,02
Земельные участки школ служебного 
собаководства 

1,00 1,02

Земельные участки спортзалов, 
дворцов спорта

1,00 1,02

Земельные участки стадионов 1,00 1,02
Земельные участки бассейнов 1,00 1,02

Земельные участки других учрежде-
ний физической культуры и спорта, 
детских туристических станций, дет-
ских и спортивных лагерей

1,00 1,02

Земельные участки театров 1,00 1,02
Земельные участки концертных залов 1,00 1,02
Земельные участки цирков 1,00 1,02
Земельные участки выставочных залов 1,00 1,02
Земельные участки музеев 1,00 1,02
Земельные участки кинотеатров 1,00 1,02
Земельные участки библиотек и ар-
хивов 

1,00 1,02

Земельные участки клубов 1,00 1,02
Земельные участки дворцов культуры 1,00 1,02
Земельные участки консерваторий, 
музыкальных школ и школ искусств

1,00 1,02

Земельные участки художествен-
ных школ 

1,00 1,02

Земельные участки художественных 
галерей 

1,00 1,02

Земельные участки планетариев 1,00 1,02
Земельные участки киностудий 1,00 1,02
Земельные участки зоопарков 1,00 1,02
Земельные участки других учрежде-
ний культуры и искусства 

1,00 1,02

Земельные участки монастырей и 
других религиозных организаций

1,00 1,02

Земельные участки объектов фи-
нансирования, кредитования, стра-
хования

1,58 1,02

Земельные участки юридических 
служб и судопроизводств и нотариата

1,58 1,02

Земельные участки офисов коммер-
ческих организаций

1,58 1,02

Земельные участки прочих админи-
стративно-управленческих и обще-
ственных организаций

1,58 1,02

8. Земельные участ-
ки, предназначен-
ные для разме-
щения объектов 
рекреационного и 
лечебно-оздоро-
вительного назна-
чения

Земельные участки домов отдыха, 
пансионатов, кемпингов, туристиче-
ских баз, стационарных и палаточ-
ных туристско-оздоровительных ла-
герей

0,27 1,02

Земельные участки домов рыболо-
вов и охотников

0,27 1,02

Земельные участки , туристских пар-
ков, учебно-туристических троп, 
трасс, 

0,27 1,02

Земельные участки природных ле-
чебных ресурсов, лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов

0,27 1,02

Земельные участки других объектов 
оздоровительно и рекреационного 
назначения

0,27 1,02

9. Земельные участ-
ки, предна-
значенные для 
размещения про-
изводственных и 
административ-
ных зданий, стро-
ений, сооружений 
п р о м ы ш л е н н о -
сти, коммуналь-
ного хозяйства, 
материально-тех-
нического, про-
довольственного 
снабжения, сбыта 
и заготовок, зе-
мельные участки 
автобаз, лесхозов, 
маслозаводов

Земельные участки фабрик, заводов 
и комбинатов 

1,00 1,02

Земельные участки производствен-
ных объединений, концернов, про-
мышленно- производственных 
фирм, трестов 

1,00 1,02

Земельные участки типографий 1,00 1,02
Земельные участки других промыш-
ленных предприятий 

1,00 1,02

Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) 1,00 1,02
Земельные участки объектов комму-
нального хозяйства (кроме земель-
ных участков, указанных в п. 13 на-
стоящего перечня)

1,00 1,02

Земельные участки общественных 
туалетов 

1,00 1,02

Земельные участки выгребных ям 1,00 1,02
Земельные участки объектов пере-
работки, уничтожения, утилизации и 
захоронения отходов 

1,00 1,02

Земельные участки мусоропере-
рабатывающих (мусоросжигающих 
предприятий) 

1,00 1,02

Земельные участки полигонов про-
мышленных и бытовых отходов 

1,00 1,02

Земельные участки пунктов приема 
вторсырья

1,00 1,02

Земельные участки контор механи-
зированной уборки

1,00 1,02

Земельные участки кладбищ 1,00 1,02
Земельные участки крематориев 1,00 1,02
Земельные участки заготовительных 
пунктов и отделений

1,00 1,02

Земельные участки баз и складов 1,00 1,02
Земельные участки снабженческих 
контор и отделений

1,00 1,02

Земельные участки элеваторов 1,00 1,02
Земельные участки товарно-сырье-
вых бирж

1,00 1,02

Земельные участки прочих пред-
приятий материально-техническо-
го, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок

1,00 1,02

Земельные участки автобаз, авто-
комбинатов 

1,00 1,02

Земельные участки лесхозов 1,00 1,02
Земельные участки маслозаводов 1,00 1,02
Земельные участки районных котель-
ных, центральных тепловых пунктов

1,00 1,02

10. Земельные участ-
ки, предна-
значенные для 
размещения элек-
тростанций, обслу-
живающих их соо-
ружений и объектов

Земельные участки тепловых элек-
тростанций, гидроэлектростанций, 
атомных электростанций и иных ви-
дов электростанций 

1,58 1,02

Земельные участки обслуживающих 
электростанций сооружений и объ-
ектов

1,58 1,02
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11. Земельные участ-

ки, предназна-
ченные для раз-
мещения портов, 
водных, желез-
нодорожных вок-
залов, автодо-
рожных вокзалов, 
аэропортов, аэро-
дромов, аэровок-
залов

Земельные участки для размещения 
речных портов 

1,58 1,02

Земельные участки для размещения 
морских торговых портов, морских 
рыбных портов, морских специали-
зированных портов 

1,58 1,02

Земельные участки для размещения 
железнодорожных вокзалов и желез-
нодорожных станций 

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния автодорожных вокзалов и авто-
станций Земельные участки для раз-
мещения аэропортов, аэродромов и 
аэровокзалов

1,58 1,02

12. Земельные участ-
ки, занятые во-
дными объектами, 
находящимися в 
обороте

Земельные участки для размещения 
водных объектов

1,58 1,02

13. Земельные участ-
ки, предназна-
ченные для раз-
работки полезных 
ископаемых, раз-
мещения железно-
дорожных путей, 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог, искусствен-
но созданных вну-
тренних водных 
путей, причалов, 
пристаней, полос 
отвода железных 
и автомобильных 
дорог, водных пу-
тей, трубопрово-
дов, кабельных, 
р а д и о р е л е й н ы х 
и воздушных ли-
ний связи и линий 
р а д и о ф и к а ц и и , 
воздушных линий 
электропередачи 
конструктивных 
элементов и со-
оружений, объек-
тов, необходимых 
для эксплуатации, 
содержания, стро-
ительства, ре-
конструкции, ре-
монта, развития 
наземных и под-
земных зданий, 
строений, соору-
жений, устройств 
транспорта, энер-
гетики и связи; 
размещения над-
земных сооруже-
ний и инфраструк-
туры спутниковой 
связи, объектов 
космической дея-
тельности, воен-
ных объектов

Земельные участки, предназначен-
ные для разработки полезных иско-
паемых 

1,58 1,02

Земельные участки для размещения 
железнодорожных путей 

1,58 1,02

Земельные участки для установле-
ния полос отвода и охранных зон же-
лезных дорог

1,58 1,02

Земельные участки для размеще-
ния, эксплуатации, расширения и 
реконструкции строений, зданий, 
сооружений, в том числе устройств 
и других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, стро-
ительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подзем-
ных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов желез-
нодорожного транспорта

1,58 1,02

Земельные участки автомобильных 
дорог (кроме указанных в п. 16 на-
стоящего перечня), их конструктив-
ных элементов и дорожных соору-
жений 

1,58 1,02

Земельные участки полос отвода ав-
томобильных дорог 

1,58 1,02

Земельные участки для размещения 
объектов автомобильного транспор-
та и объектов дорожного хозяйства, 
необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития назем-
ных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств 

1,58 1,02

Земельные участки для размещения 
искусственно созданных внутренних 
водных путей 

1,58 1,02

Земельные участки для размещения 
причалов, пристаней, гидротехниче-
ских сооружений, других объектов, 
необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития назем-
ных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объ-
ектов морского, внутреннего водно-
го транспорта.

1,58 1,02

Земельные участки гидротехниче-
ских и иных сооружений (плотины, 
водосбросные, водоспускные и во-
довыпускные сооружения, туннели, 
каналы, насосные станции, судоход-
ные шлюзы, судоподъемники; соо-
ружения, предназначенные для за-
щиты от наводнений и разрушений 
берегов водохранилищ, берегов дна 
и русла рек; сооружения (дамбы), 
ограждающие хранилища жидких от-
ходов, промышленных и сельскохо-
зяйственных организаций; устрой-
ства от размывов на каналах, а также 
другие сооружения, предназначен-
ные для использования водных ре-
сурсов и предотвращения вредного 
воздействия вод и жидких отходов)

1,58 1,02

Земельные участки открытых линий 
метро и депо 

1,58 1,02

Земельные участки трамвайных ли-
ний 

1,58 1,02

Земельные участки трамвайных 
депо 

1,58 1,02

Земельные участки для размещения 
нефтепроводов, газопроводов, иных 
трубопроводов 

1,58 1,02

Земельные участки для размещения 
объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, разви-
тия наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и 
других объектов трубопроводного 
транспорта 

1,58 1,02

Земельные участки эксплуатацион-
ных предприятий связи, на балансе 
которых находятся радиорелейные, 
воздушные, кабельные линии свя-
зи и соответствующие полосы от-
чуждения 

1,58 1,02

Земельные участки кабельных, ради-
орелейных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации на трассах 
кабельных и воздушных линий связи 
и радиофикации и соответствующих 
охранных зон линий связи 

1,58 1,02

Земельные участки подземных ка-
бельных и воздушных линий связи и 
радиофикации и соответствующих 
охранных зон линий связи 

1,58 1,02

Земельные участки наземных и под-
земных обслуживаемых усилитель-
ных пунктов на кабельных линиях свя-
зи и соответствующие охранные зоны 

1,58 1,02

Земельные участки наземных соору-
жений и инфраструктуры спутнико-
вой связи 

1,58 1,02

Земельные участки иных конструк-
тивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, стро-
ений, сооружений, устройств транс-
порта, энергетики и связи, объектов 
космической деятельности

1,58 1,02

Земельные участки объектов обе-
спечения общественного порядка и 
безопасности 

1,58 1,02

Земельные участки объектов воен-
ной безопасности 

1,58 1,02

Земельные участки объектов обе-
спечения безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях 

1,58 1,02

Земельные участки прочих объектов 
обороны и безопасности

1,58 1,02

14. Земельные участ-
ки, занятые осо-
бо охраняемыми 
территориями и 
объектами, в том 
числе городскими 
лесами, скверами, 
парками, город-
скими садами

Земельные участки, имеющие осо-
бое природоохранное значение 
(земли государственных природных 
заповедников, в том числе биосфер-
ных, государственных природных 
заказников, памятников природы, 
национальных парков, природных 
парков, дендрологических парков, 
ботанических садов)

1,58 1,02

Земельные участки запретных и не-
рестоохранных полос 

1,58 1,02

Земельные участки, имеющие науч-
ное, эстетическое и иное особо цен-
ное значение (земельные участки, в 
пределах которых имеются природ-
ные объекты и объекты культурного на-
следия, представляющие особую на-
учную, историко-культурную ценность 
(типичные или редкие ландшафты, 
культурные ландшафты, сообщества 
растительных, животных организмов, 
редкие геологические образования)

1,58 1,02

15. Земельные участ-
ки, предназначен-
ные для сельско-
хозяйственного 
использования

Земельные участки сельскохозяй-
ственных угодий (пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями) 

11,69 1,02

Земельные участки, занятые объек-
тами сельскохозяйственного назна-
чения и предназначенные для веде-
ния сельского хозяйства, объектов 
сельскохозяйственного назначения

11,69 1,02

16. Земельные участки 
улиц, проспектов, 
площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, 
застав, переулков, 
проездов, тупиков; 
земельные участ-
ки земель резерва; 
земельные участ-
ки, занятые водны-
ми объектами, изъ-
ятыми из оборота 
или ограниченны-
ми в обороте в со-
ответствии с зако-
нодательством РФ; 
земельные участ-
ки под полосами 
отвода водоемов, 
каналов и коллек-
торов, набережные

Земельные участки общего пользо-
вания, занятые площадями, шоссе, 
аллеями, заставами, переулками, ту-
пиками, улицами, проездами, авто-
мобильными дорогами, набережны-
ми, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объ-
ектами, которые могут включаться в 
состав различных территориальных 
зон и не подлежат приватизации

11,69 1,02

Земельные участки земель резерва 1,58 1,02
Земельные участки, в пределах ко-
торых расположены водные объек-
ты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности; 

1,58 1,02

Земельные участки под полосами 
отвода водоемов, каналов и коллек-
торов

1,58 1,02

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27.06.2013 г.                                  № 1213
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки
Костромской области от 11.04.2012 г. № 788

В целях устранения нарушений, выявленных правовым управлением администрации Ко-
стромской области, в ходе плановой проверки выявления и пресечения нарушений требо-
ваний административных регламентов предоставления государственных услуг (акт проверки  
от 26.06.2013 г. № 02), в  соответствии с пунктом 6 Приказа Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка  приема граждан 
в общеобразовательные учреждения» приказываю:

1. Пункт 16 Административного Регламента предоставления департаментом образования 
и науки Костромской области государственной услуги  по выдаче направления в государ-
ственное казенное (специальное) образовательное учреждение  Костромской области для 
обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья на территории Ко-
стромской области изложить в новой редакции:

«Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) непредставление или представление заявителем неполного комплекта документов.
2) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений.
3) отсутствие свободных мест в учреждении».
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.               

Директор департамента                                                               Т.Е. БЫСТРЯКОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от « 4 »  декабря  2013 г.      №  640  
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

от 11.05.2012  № 285 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466) 70
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством приказа департамен-

та социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области приказываю:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 11 мая 2012 года № 285 (в редакции приказов департамента соци-
альной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от 26.07.2012  № 
522, от 11.10.2012 № 670, от 31.05.2013 № 278) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по назначению единовременной денежной выплаты на строительство или приоб-
ретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в 
Костромской области за счет средств федерального бюджета.».

2) Внести в административный регламент «Назначение социальной выплаты на обеспе-
чение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в Костромской об-
ласти» (приложение) следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по на-
значению единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 
помещения  ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в Костромской 
области за счет средств федерального бюджета»;  

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент «Назначение единовременной денежной выплаты на стро-

ительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в Костромской области за счет средств федерального бюджета» (далее – ад-
министративный регламент) регулирует отношения, связанные с назначением единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения  ветеранам, инвали-
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов в Костромской области за счет средств федерального 
бюджета, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при осуществлении полномочий по назначению единовременной денежной выплаты на стро-
ительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов в Костромской области за счет средств федерального бюджета, порядок взаи-
модействия департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (далее -департамент), областного государственного казенного учреждения «Центр 
социальных выплат» (далее - уполномоченный орган) с заявителями, иными органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Наименование государственной услуги – назначение единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов в Костромской области за счет средств федерального 
бюджета (далее - государственная услуга).»;

в пункте 6 и далее по тексту слова «социальной выплаты» заменить словами «единовре-
менной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения» в соот-
ветствующих падежах;

в пункте 7 и далее по тексту слова «социальная выплата на обеспечение жильем» заменить 
словами «единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого 
помещения» в соответствующих падежах; 

подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство 

или приобретение жилого помещения согласно приложению № 9 к настоящему администра-
тивному регламенту;»

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в органы уполномоченные составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об ад-
министративных правонарушениях.»;

изложить блок-схему предоставления государственной услуги (приложение № 1 к админи-
стративному регламенту) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

изложить информацию о филиалах ОГКУ «Центр социальных выплат» (приложение № 2 к адми-
нистративному регламенту) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

изложить график приема и консультирования граждан специалистами ОГКУ «Центр со-
циальных выплат» (приложение № 3 к административному регламенту) в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему приказу;

изложить уведомление об отказе в приеме документов (приложение № 4 к администра-
тивному регламенту) в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

изложить журнал регистрации заявлений (приложение № 5 к административному регла-
менту) в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

изложить расписку (приложение № 6 к административному регламенту)  в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

изложить уведомление о предоставлении государственной услуги (приложение № 7 к адми-
нистративному регламенту) в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

изложить уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение № 8 к 
административному регламенту) в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему приказу.

дополнить заявлением (приложение № 9 к административному регламенту) согласно при-
ложению № 9 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                       И.В. ПРУДНИКОВ             

Приложение № 1  
к приказу департамента социальной защиты населения, 

опеки и попечительства  Костромской области
от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области

 за счет средств федерального бюджета»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Назначение единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в Костромской области 

за счет средств федерального бюджета»

Приложение № 2  
к приказу департамента социальной

защиты населения, опеки и попечительства 
   Костромской области

от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области

 за счет средств федерального бюджета»

ФИЛИАЛЫ
ОГКУ «Центр социальных выплат»

ОГКУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38
62-05-50, 62-05-00           

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Буй и Буйскому 
району                                    

157040, г. Буй, ул. Ленина, 1/14    
8(49435) 4-62-70, 4-17-53, 4-45-23

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Волгоре-
ченск   

156901, г. Волгореченск, ул. имени 50-летия 
Ленинского Комсомола, д. 59а 
8(49453) 3-14-08             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохомскому району     157760, п. Вохма, ул. Советская, 39а
8(49450) 2-22-68             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Галич и Га-
личскому району                         

157201, г. Галич, ул. Свободы, 17
8(49437) 2-14-25, 2-10-32

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадыйскому району     157980, п. Кадый, ул. Центральная, д. 3        
8(49442) 2-33-16             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кологривскому рай-
ону  

157440, г. Кологрив, пер. Театральный, д. 4
8(49443) 4-16-40             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Красносельскому 
району                                    

157940, п. Красное, ул. Красная площадь, д. 15   
8(49432) 2-15-53             

Филиал ОГКУ по Макарьевскому району        157460, г. Макарьев, пл. Революции, 8
8(49445) 55-2-65             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Мантурово  
и Мантуровскому району                      

157300, г. Мантурово, ул. Советская, д. 27         
8(49446) 3-02-62, 3-39-18, 3-42-86                      

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Межевскому району     157420, с. Гергиевское, ул. Октябрьская, 39
8(49447) 5-22-85             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Нерехта 
и Нерехтскому району                        

157810, г. Нерехта, ул. Красноармейская, д. 25 
8(49431) 75-1-70             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Нея и Ней-
скому району                                    

157330, г. Нея, ул. Любимова, 3а             
8(49444) 2-15-98             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Октябрьскому рай-
ону   

157780, с. Боговарово, ул. Победы, 37           
8(49451) 2-11-95             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Островскому району    157960, п. Островское, ул. Советская, 97           
8(49438) 27-7-66             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павинскому району     157650, с. Павино, ул. Октябрьская, д. 15       
8(49439) 2-12-52             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Парфеньевскому 
району 

157270, с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 40                        
8(49440) 5-13-32             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Поназыревскому 
району 

157580, с. Поназырево, ул. Свободы, д. 1           
8(49448) 2-16-51             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пыщугскому району     157630, с. Пыщуг, ул. Первомайская д. 4        
8(49452) 2-78-39             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Солигаличскому 
району 

157170, г. Солигалич, пр. Свободы, д. 6            
8(49436) 5-12-40             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Судиславскому рай-
ону  

157860, п. Судиславль,  ул. Советская, 2
8(49433) 9-74-52             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Сусанинскому рай-
ону   

157080, п. Сусанино, ул. Ленина, д. 9             
8(49434) 9-14-17             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чухломскому району    157130, г. Чухлома, ул. Советская, д. 1          
8(49441) 2-29-20             

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Шарья и        
Шарьинскому району                        

157501, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85
8(49449) 5-17-81, 8(49449) 5-01-98             

Приложение № 3  
к приказу департамента социальной

защиты населения, опеки и попечительства 
   Костромской области

от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области 

за счет средств федерального бюджета»

ГРАФИК
приема и консультирования граждан специалистами

ОГКУ «Центр социальных выплат»

Наименование филиала, 
КС ОГКУ «ЦСВ»     Режим работы    Выходные 

дни  
Неприемный

день    
Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по городу Волгореченск    

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,  
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Антроповскому району   

Пн-чт: 9.00-17.00, 
Пт: 8.00-17.00   

суббота,    
воскресенье  

четверг  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по городу Буй и Буйскому району                 

Пн-пт: 8.00-19.00  суббота,    
воскресенье  

среда   

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Вохомскому району      

Пн-чт: 9.00-17.00, 
Пт: 8.00-17.00   

суббота,    
воскресенье  

четверг  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  городу Галич 
и Галичскому району      

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

среда   

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Кадыйскому району      

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

четверг  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Кологривскому району   

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,   
воскресенье  

пятница  

ОГКУ «МФЦ»              Пн-пт: 8.00-19.00, 
Сб: 8.00-13.00   

воскресенье  ___    

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Красносельскому району 

Пн-пт: 9.00-18.00  суббота,   
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Макарьевскому району   

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Манту-
рово и Мантуровскому району   

Пн-пт: 8.00-17.00  
(без перерыва)   

суббота,    
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Межевскому району      

Пн-пт: 9.00-17.12  суббота,    
воскресенье  

вторник  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу Нея 
и Нейскому  району                 

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

среда   

Заявитель

Прием и регистрация документов

Формирование личного дела

Экспертиза документов

Принятие решения 

Уведомление заявителя 
о назначении денежной 

выплаты

Уведомление заявителя об 
отказе в предоставлении 

денежной выплаты

Комплект документов, 
необходимых для предоставления 

государственной услуги
По почте Личный визит
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Филиал ОГКУ «ЦСВ» по городу 
Нерехта и Нерехтскому району     

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

четверг  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по  Октябрьскому району    

Пн-чт: 8.00-16.00, 
Пт: 8.00-17.00   

суббота,    
воскресенье  

среда   

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Островскому району     

Вт-пт: 8.00-16.00, 
Пт: 8.00-17.00   

суббота,    
воскресенье  

среда   

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по    
Павинскому району      

Пн-пт: 9.00-17.12  суббота,    
воскресенье  

четверг  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Парфеньевскому району  

Пн-пт: 9.00-17.12  суббота,    
воскресенье  

четверг  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Поназыревскому району  

Пн-пт: 9.00-16.12  суббота,    
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Пыщугскому району      

Пн-пт: 9.00-17.12  суббота,    
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Солигаличскому району  

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

вторник  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Судиславскому району   

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Сусанинскому району    

Пн-пт: 8.00-18.00  
(без перерыва)   

суббота,    
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» 
по Чухломскому району     

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

пятница  

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  городу Шарья 
и Шарьинскому району     

Пн-пт: 8.00-17.00  суббота,    
воскресенье  

пятница  

График приема по личным вопросам
Директор ОГКУ «ЦСВ»
Камкин Александр Альбертович - четверг с 15.00 до 17.00 часов
по адресу: ул. Советская, д. 123, г. Кострома
Руководители филиалов, клиентских служб ОГУ «ЦСВ» по муниципальным образованиям 

- понедельник с 14.00 до 17.00 часов

Приложение № 4  
к приказу департамента социальной

защиты населения, опеки и попечительства 
   Костромской области

от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области 

за счет средств федерального бюджета»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов

от ________________                              № _______________________
______________________________________________________________________________________,

                          (уполномоченное учреждение)
рассмотрев заявление ________________________________________________________________,

                            (фамилия, имя, отчество гражданина)
приняло решение об отказе в приеме документов для предоставления единовременной 

денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, ин-
валидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в Костромской области за счет средств фе-
дерального бюджета в связи с __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе

 в приеме документов)
Решение об отказе в приеме документов может быть обжаловано в установленном зако-

ном порядке.

Руководитель уполномоченного учреждения __________ (_____________________)
                                                                                             (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 5  
к приказу департамента социальной

защиты населения, опеки и попечительства 
   Костромской области

от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

государственной  услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области 

за счет средств федерального бюджета»

Журнал регистрации заявлений

N 
п/п

Дата об-
ращения 

заяви-
теля 

Ф.И.О. 
заявителя

Адрес   
проживания 

заявителя 

Цель обраще-
ния (мера  со-
циальной под-

держки) 

Подпись  
специалиста
принявшего
заявление 

Примеча-
ние

1 2     3    4     5     6     7    

Приложение № 6  
к приказу департамента социальной

защиты населения, опеки и попечительства 
   Костромской области

от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 

государственной  услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области 

за счет средств федерального бюджета»

РАСПИСКА
От ____________________________________________________________________________________

                            (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ____________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: «__» __________ 20__ г.                Подпись специалиста ______
Тел. ____________

Приложение № 7  
к приказу департамента социальной

защиты населения, опеки и попечительства 
   Костромской области

от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

государственной  услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области 

за счет средств федерального бюджета»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

Уважаемый (ая) ______________________________________!
                                (фамилия, имя, отчество гражданина)

от ______________________                           № ____________________

Департамент  социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, 
рассмотрев Ваше заявление, принял решение о назначении  Вам  единовременной денежной 
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения  в размере _______________.

Директор департамента
социальной защиты населения,
опеки и попечительства
Костромской области ________________________ (_________________________)
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение № 8  
к приказу департамента социальной

защиты населения, опеки и попечительства 
   Костромской области

от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 8
к административному регламенту предоставления 

государственной  услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих детей-инвалидов, в Костромской области 

за счет средств федерального бюджета»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги

Уважаемый (ая) ___________________________________!
                                   (фамилия, имя, отчество гражданина)

от ____________________                               № __________________

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти, рассмотрев Ваше заявление, принял решение об отказе в предоставлении  Вам  единов-
ременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в связи 
с ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

     (причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе 
в предоставлении социальной выплаты)

Решение об отказе в назначении единовременной денежной выплаты может быть  обжа-
ловано в установленном законом порядке.

Директор департамента
социальной защиты населения,
опеки и попечительства
Костромской области _____________________ (_________________________)
                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение  № 9  
к приказу департамента социальной

защиты населения, опеки и попечительства 
   Костромской области

от « 4 » декабря  2013 г. № 640

«Приложение № 9
к административному регламенту предоставления 

государственной  услуги «Назначение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение

жилого помещения ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющих  детей-инвалидов, в Костромской области 

за счет средств федерального бюджета»

Заявление
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 8 июля 2008 

года № 224-а «О форме и порядке предоставления меры социальной поддержки  по обеспе-
чению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Костромской об-
ласти» прошу предоставить мне единовременную денежную выплату на строительство или 
приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета как ____________
__________________________________________________________________________________________

                                                             (категория гражданина)
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи),
______________________________________________________________________________________
СНИЛС_______________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________
(СНИЛС и ИНН заполняются при согласии на запрос необходимых документов по каналам 

межведомственного взаимодействия)

Прошу перечислить единовременную денежную выплату на строительство или приобре-
тение жилого помещения на расчетный счет № ____________________________________________

в _____________________________________________________________________________________
(наименование банка)

С условиями предоставления меры социальной поддержки по обеспечению жильем оз-
накомлен (а)

________________________________      _______________________________________________
                                (ФИО)                                                        (подпись)

Заполняется в 
случае подачи 
заявления закон-
ным представи-
телем или дове-
ренным лицом

Законный представитель (доверенное лицо): 
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество законного представителя или доверенного 
лица)

Паспорт: серия, номер _______________ дата выдачи ___________________
выдан _______________________________________________________________
Адрес места жительства _____________________________________________
_____________________________________________________________________
СНИЛС _____________________ ИНН ___________________________________
(СНИЛС и ИНН заполняются при согласии на запрос необходимых доку-
ментов по каналам межведомственного взаимодействия)
Полномочия законного представителя (доверенного лица) подтвержде-
ны: ______________________________________________________________
            (указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия законного представителя или доверенного лица)

Дата _________________
Подпись ______________
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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 ____________________          ________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     (линия отреза)

Расписка
От ___________________________________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________________________;
4)____________________________________________________________________________________;
5)____________________________________________________________________________________;

Подпись специалиста ______________
Телефон для справок _______________

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ 

от «6» декабря 2013  года     № 644
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента социальной 
защиты населения, опеки и попечительства
Костромской области от 10.04.2012 № 212

В целях приведения  приказа  департамента в соответствие с действующим законода-
тельством приказываю:

1. Внести в административный регламент «Назначение государственного единовременного 
пособия гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений», утвержденный 
приказом департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области от 10 апреля 2012 года № 212 «Об утверждении административного регламента» (в 
редакции приказов департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства от 
19.06.2012 № 381, от 1.07.2013 № 338, от 10.09.2013 № 488), следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 

2П согласно приложению № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации, утвержденному Приказом ФМС России от 30.11.2012             
№ 391»;

2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию до-

кументов заявителя:
устанавливает предмет обращения заявителя;
проверяет предоставленные документы на соответствие требованиям пункта 11 настоя-

щего административного регламента.»;
3) пункт 26 признать утратившим силу;
4) приложение № 4 к административному регламенту признать утратившим силу.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                          И.В. ПРУДНИКОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И  ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 13 »  декабря    2013 г.                                                                   №  252

О размере среднемесячной заработной
платы по Костромской  области

В соответствии с данными территориального органа федеральной службы государствен-
ной статистики по Костромской области, в целях реализации мероприятий по содействию 
занятости населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о заня-
тости населения в Российской Федерации, приказываю:

1. Директорам областных государственных казенных учреждений – центров занятости 
населения Костромской области в случаях, предусмотренных законодательством о занято-
сти населения в Российской Федерации, считать среднемесячную заработную плату по Ко-
стромской области в сумме 19 276 рублей 80 копеек.

2. Отделу информационных технологий и автоматизации внести соответствующие изме-
нения в программно-технологический комплекс «Система обработки информации службы 
занятости населения».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор   департамента                                                               В.М.БРЕЗГИН

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «16» декабря 2013 г.                                                                                                                           № 256

Об утверждении дополнительного перечня участников мероприятий Программы 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Костромской области, на 2013 год  

В соответствии с пунктом 23 Программы дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Костромской области, на 2013 год, утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 12 февраля 2013 года № 31-а «О 
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Костромской области, на 2013 год», на основании представленных центрами занятости на-
селения заявок приказываю:

1. Утвердить дополнительный перечень участников мероприятия по содействию трудо-
устройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
к Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Костромской области, на 2013 год (приложение № 1), согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 28 октября 2013 года.

Директор департамента                                                                   В.М. БРЕЗГИН

Приложение 
Утвержден приказом 

департамента по труду и занятости 
населения Костромской области

от  «16» декабря 2013 г. № 256

Дополнительный перечень работодателей, 
планирующих обеспечить трудоустройство инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Наименование предприятий и 
организаций

Количество 
участников,

чел.

Расчетная сум-
ма возмещения,

тыс. руб.
1 2 3 4 5

Агропромышленный комплекс
1 Кологривский район ИП Аникин Дмитрий Витальевич 1 66,2

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«12»   декабря  2013 г.         № 474
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 государственных 
учреждений дорожного хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением админи-
страции Костромской области от 29 декабря 2008 г. № 497-а «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений дорожного хозяйства Костромской области» 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» следующие изменения:

1)  по тексту приказа слова «областные государственные учреждения дорожного хозяй-
ства Костромской области» заменить словами «областные государственные казенные учреж-
дения дорожного хозяйства Костромской области» в соответствующих падежах;

2) критерии эффективности работы областных государственных казенных учреждений 
дорожного хозяйства Костромской области и критерии оценки эффективности работы их 
руководителей (приложение № 1) изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу;

3) в Условиях премирования руководителей областных государственных казенных учреж-
дений дорожного хозяйства Костромской области (приложение № 2):

в пункте 2 слова «с начала календарного года нарастающим итогом» заменить словами 
«(квартал)»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе расчета суммы 

баллов за каждый квартал:

Число полученных
баллов  

Размер премиального фонда с учетом числа полученных баллов  (в 
процентах от годового премиального фонда)         

 25   25                              
 менее 25 – 19,5  15                              
 менее 19,5 -14,5   12                              
 менее 14,5-7,5  10                              
 менее 7,5  Не премируется

»;
пункты 12,13 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 декабря 2013 года и подлежит официальному 

опубликованию.

Директор департамента                                                                                     Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение 
Утверждено

приказом директора департамента транспорта
и дорожного хозяйства Костромской области

от 26 июня 2009 года N 82

Критерии
эффективности работы областных государственных казенных учреждений 

дорожного хозяйства Костромской области и кр итерии оценки эффективности 
работы их руководителей

№ 
п/п Критерии  эффективности   работы

Критерии оценки 
эффектив-ности 
работы руково-
дителя  в баллах 

(максимально 
возможное)   

Форма  от-
четности,  со-
держащая  ин-
формацию  о 
выполнении  
показателя

Периодич-
ность

представ-
ления

отчетно-
сти  

1. Критерии по основной деятельности областного
государственного казенного учреждения

 1 Отсутствие роста  дорожно-транспорт-
ных происшествий по дорожным усло-
виям, сопутствующим их совершению 
за отчетный период, в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года       

1,5 за квартал  Отчет руково-
дителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 2 Обеспечение выполнения специаль-
ных программ дорожно - эксплуата-
ционных работ, направленных на по-
вышение безопасности движения 
(барьерное ограждение, дорожная 
разметка, дорожные знаки)              

1,5 за квартал  Отчет руково-
дителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 3 Своевременное и качественное осу-
ществление контроля за состоянием 
автомобильных дорог и сооружений на 
них, включая техническое обследова-
ние, испытания, паспортизацию, диа-
гностику и оценку транспортно-эксплу-
атационного  состояния  автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения            

1,5 за квартал  Отчет руково-
дителя  

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 4 Обеспечение выполнения программы 
работ по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значе-
ния и дорожных сооружений на них   

1 балл за квар-
тал 

Отчет  руково-
дителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 5 Обеспечение выполнения программы 
работ по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог  регио-
нального или межмуниципального зна-
чения и дорожных сооружений на них   

1 балл          
за квартал      

Отчет руково-
дителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 6 Соблюдение сроков и качества под-
готовки конкурсной документации по 
проведению конкурсов

1,5 за квартал  Отчет  руково-
дителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 7 Соблюдение сроков и качества испол-
нения поручений губернатора Костром-
ской области, первого заместителя 
губернатора Костромской области, за-
местителей губернатора Костромской 
области, отраслевого департамента        

1,5 за квартал  Отчет руково-
дителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  
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 8 Соблюдение сроков и порядка предо-

ставления запрашиваемой информа-
ции, подготовки соответствующих ана-
литических материалов по профилю 
деятельности учреждения          

2 балла         
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 9 Предупреждение процедуры банкрот-
ства областных государственных уни-
тарных предприятий, являющихся 
подрядчиками по строительству, ре-
монту и содержанию автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения и дорожных со-
оружений на них, находящихся в до-
говорных отношениях с областным 
государственным казенным учрежде-
нием, подведомственным департа-
менту транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области 

0,5 балла       
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

10 Обеспечение выполнения программы 
работ по содержанию автомобильных 
дорог регионального или межмуници-
пального значения и дорожных соору-
жений на них  

1,5 за квартал  Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

11 Соблюдение сроков заказа и утверж-
дения проектно-сметной докумен-
тации на объекты, предусмотренные 
Программой дорожных работ на пла-
нируемый год                 

1 балл          
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

12 Снижение уровня обоснованных жа-
лоб, обращений граждан и хозяйству-
ющих субъектов в установленной сфе-
ре деятельности        

1,25 балла      
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма 

Кварталь-
ная  

13 Участие в реализации пилотных про-
ектов в установленной сфере деятель-
ности и привлечение дополнительных 
средств в областной бюджет через 
участие в федеральных  программах          

0,5 балла       
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

2. Критерии по финансово-экономической деятельности, исполнительской  дисциплине 
областного государственного казенного учреждения

 1 Соблюдение уровня использования 
лимитов бюджетных обязательств (в 
том числе соблюдение финансовых 
нормативов бюджетных средств, сво-
евременность уплаты налогов, сборов 
и иных платежей, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации)          

2 балла         
за квартал    

Отчет руково-
дителя    

(Отсутствие     
начисленных     

пеней и штра-
фов за наруше-

ния в данной 
сфере) 

Кварталь-
ная  

 2 Соблюдение сроков и порядка пред-
ставления проектов бюджетных смет в 
отраслевой департамент         

1 балл         
за квартал 

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 3 Отсутствие фактов нарушения бюджет-
ного законодательства при проведении 
проверок финансово-хозяйственной 
деятельности областного государ-
ственного казенного учреждения          

1,5 балла        
за квартал 

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 4 Отсутствие дебиторской  (просрочен-
ной) задолженности       

0,75 балла      
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 5 Отсутствие роста  кредиторской за-
долженности       

0,75 балла      
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 6 Соблюдение сроков и порядка пред-
ставления бухгалтерской, статистиче-
ской и иной отчетности     

1,5             
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

3. Критерии по деятельности областного государственного казенного учреждения, 
направленные на работу с кадрами

 1 Организация взаимодействия с об-
разовательными учреждениями на 
предмет формирования кадрового 
потенциала дорожного хозяйства Ко-
стромской области 

0,75 балла      
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

 2 Отсутствие текучести кадров и обосно-
ванных жалоб в Инспекцию по труду и 
иные органы, на сайте Интернет адми-
нистрации Костромской области 

0,5 балла       
за квартал      

Отчет           
руководителя    

Отчетная 
форма  

Кварталь-
ная  

          Совокупность всех критериев по трем разделам (итого):   25 баллов        

Периодичность предоставления отчета                Баллы  (максимально)  
I квартал                                                 25
II квартал                                                25
III квартал                                               25
IV квартал                                                25

ДЕПАРТАМЕНТ  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  К  А  З

«17»  декабря  2013 г.         № 477
г. Кострома 

Об утверждении административного регламента  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственх и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам Российской Федерации», постановлениями администрации Костромской 
области от 27 августа 2010 года № 301-а «О мерах по обеспечению сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в 
Костромской области», от 11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Костромской 
области»,  постановлением губернатора Костромской области от 14 января 2008 года № 5 
«О департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства Костромской области государственной услуги «Выдача 
специальных разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения Костромской области, участкам таких автомобильных до-
рог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при усло-
вии, что маршрут таких транспортных средств проходит в границах Костромской области и 
указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог».

2. Признать утратившими силу:
1) Приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 11 

мая 2012 года № 97 «Об утверждении административного регламента»;
2) Приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 1 

августа 2012 года № 159 «О внесении изменений в приказ департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области от 11 мая 2012 года № 97»;

3) Приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 21 
сентября 2012 года № 186 «О внесении изменений в приказ департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской области от 11 мая 2012 года № 97»;

4) Приказ департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 20 
мая 2013 года № 270 «О внесении изменений в приказ департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области от 11 мая 2012 года № 97».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                                       Р.Х. ХАРИСОВ

Приложение
Утвержден

 приказом департамента  транспорта и дорожного
 хозяйства Костромской области
от «17» декабря 2013 года № 477

Административный регламент
предоставления департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской 

области государственной услуги «Выдача специальных разрешений на движение 
транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения Костромской области, участкам таких 

автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут таких 
транспортных средств проходит в границах Костромской области и указанные 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального

значения, участкам таких автомобильных дорог»

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом транспорта и дорожно-

го хозяйства Костромской области государственной услуги «Выдача специальных разреше-
ний на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го значения Костромской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут та-
ких транспортных средств проходит в границах Костромской области и указанные маршрут, 
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог» (далее – административный регламент) регулирует  отноше-
ния, возникающие при предоставлении департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области (далее – департамент) государственной услуги «Выдача специальных 
разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального значения Костромской области, участкам таких автомобильных дорог, по 
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут таких транспортных средств проходит в границах Костромской области и указан-
ные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог» (далее – государственная услуга), устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении 
полномочий по выдаче специальных разрешений на движение транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения Костромской области, участкам 
таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов), при условии, что маршрут таких транспортных средств проходит в границах 
Костромской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог, порядок взаимодей-
ствия  департамента  с заявителями, иными органами государственной власти и местного 
самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная услуга, являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам Ко-
стромской области (далее - заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги при на-
личии доверенности или иного документа, подтверждающего право на обращение от имени 
заявителя может обратиться его представитель. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департа-
мента, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также адреса 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет), содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, адреса электронной почты приведены в Приложении №1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 

5. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляется специалистами департамента, обеспечивающими предоставление 
государственных услуг:

при личном обращении гражданина;
посредством почтовой, телефонной связи, электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежли-

вой (корректной) форме информируют (консультируют) граждан по вопросам предоставле-
ния государственной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, орга-
низация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов;
срок принятия департаментом решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых департаментом в ходе предоставления государственной услуги.
Консультирование каждого заявителя специалист, ответственный за информирование, 

осуществляет не более 15 минут.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента в месте приема заявителей;
на официальном сайте департамента;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг Костромской области; 
в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предо-

ставления государственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
блок-схему предоставления государственной услуги (приложение № 2 к настоящему ад-

министративному регламенту);
перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги, и тре-

бования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
6. Наименование государственной услуги - выдача специальных разрешений на движение 
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транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ко-
стромской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам мест-
ного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут таких транспортных 
средств проходит в границах Костромской области и указанные маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог.

7. Государственная услуга предоставляется департаментом транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области.

8. Результатом предоставления государственной услуги является принятие одного из 
следующих решений:

1) о выдаче специального разрешения на движение транспортных средств, осуществля-
ющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Костромской области, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), при условии, что маршрут таких транспортных средств проходит в границах Ко-
стромской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным до-
рогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог (далее - разрешение);

2) об отказе в выдаче разрешения.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявите-

лем одного из следующих документов:
1) разрешения;
2) уведомления об отказе в выдаче разрешения (далее - уведомление об отказе в пре-

доставлении государственной услуги) (приложение № 3 к настоящему административному 
регламенту);

3) уведомление об отказе в регистрации заявления.
9. Срок предоставления государственной услуги с момента регистрации заявления и ком-

плекта документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
         специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев 

автомобильных дорог и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не пре-
вышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления; в случае необходимости согласо-
вания маршрута транспортного средства с органами управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Костромской области (далее – Госавтоинспекция) - в течение 15 рабочих дней с даты реги-
страции заявления.

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

10. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами:

1) Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 07.08.2000, № 32, ст. 3340, Парламентская газета, № 151-152, 10.08.2000);

2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 11.12.1995, № 50, ст. 4873, 
Российская газета, № 245, 26.12.1995);

3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Российская газета, № 95, 05.05.2006, Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060, Парламентская газета, 
№ 70-71, 11.05.2006); 

4) Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 12.11.2007, № 46, ст. 5553, Парламентская газета, № 156-157, 14.11.2007, Рос-
сийская газета, № 254, 14.11.2007);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 
«О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 23.11.2009, № 47, ст. 5673); 

7) Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 
258 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов»( «Российская газета», 16.11.2012, № 265);

8) Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 
транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 27 мая 1996 года (Российские вести, 1996, № 157, 167; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1996, № 6);

9) Законом Костромской области от 21 декабря 2011 года № 156-5-ЗКО «О разграничении 
полномочий между органами государственной власти Костромской области в сфере исполь-
зования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и осущест-
вления дорожной деятельности» (СП - нормативные документы, № 52, 23.12.2011);

10) постановлением администрации Костромской области от 27 августа 2010 года № 
301-а «О мерах по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения в Костромской области» (СП - нормативные 
документы № 38, 03.09.2010);

11) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-
а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Костромской области» (СП - нормативные документы - 16.11.2012);

12) постановлением губернатора Костромской области от 14 января 2008 года № 5  «О 
департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области» (СП – нормативные 
документы» от 23.01.2008, № 2 (126).

11. Подача заявления на получение специального разрешения:
 Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов (далее - заявление), согласно приложению № 5 к настоящему ад-
министративному регламенту подается владельцем транспортного средства или его пред-
ставителем (далее - заявитель) в департамент.

В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наименование и ор-
ганизационно-правовая форма - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество с указани-
ем статуса индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный 
регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического лица; фами-
лия, имя, отчество руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 
данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корре-
спондентский счет, банковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК)).

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, наименование, 
адрес и телефон владельца транспортного средства, маршрут движения (пункт отправления 
- пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит 
по улично-дорожной сети населенных пунктов), вид перевозки (международная, межрегио-
нальная, местная), срок перевозки, количество поездок, характеристику груза (наименова-
ние, габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка 
и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный ре-
гистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры 
транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на 
оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный 
радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предпо-
лагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда). 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского 
алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования 
владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их госу-
дарственных регистрационных знаков).

К заявлению прилагаются:
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или сви-

детельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого планирует-
ся перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется 
перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением размещения та-
кого груза согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту. На схе-
ме транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к участию 
в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, рас-
пределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине 
оси - распределение на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном 
положении.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заяв-
лению также прилагается документ, подтверждающий полномочия представителя владельца 
транспортного средства.

Департамент получает информацию в отношении владельца транспортного средства о 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридиче-
ского лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также информа-
цию об оплате государственной пошлины и плате в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия по межведомствен ному запросу органа, 
исключая требование данных документов у заявителя. Заявитель вправе представить ука-
занную информацию в департамент по собственной инициативе.

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявите-
ля (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Копии документов, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, заверяются подписью и 
печатью владельца транспортного средства или нотариально.

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается подача заяв-
ления с приложением документов, указанных в настоящем пункте, путем направления их в 
адрес департамента посредством факсимильной связи или по электронной почте с последу-
ющим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных 
копий документов и материалов для их рассмотрения.

12. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон 

(если есть) должны быть написаны полностью;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть предо-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией 
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

13. Запрещается требовать от заявителя:
 1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

 2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. Указанные документы и информацию де-
партамент получает самостоятельно. 

14. При предоставлении государственной услуги департамент взаимодействует:
1) с территориальной инспекцией федеральной налоговой службы по Костромской обла-

сти (по месту регистрации заявителя) в части получения сведений из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

2) управлением Федерального казначейства по Костромской области по вопросам полу-
чения подтверждения поступлений денежных средств и их зачисления на счет департамента;

3) с областным государственным казенным учреждением «Костромское областное управ-
ление автомобильных дорог общего пользования «Костромаавтодор» (далее - ОГКУ «Костро-
маавтодор») по вопросам получения информации о состоянии, пропускной способности 
автомобильных дорог и искусственных сооружений, согласования маршрутов транспортных 
средств;

4) с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять кон-
трольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности до-
рожного движения по вопросам согласования маршрутов транспортных средств;

5) с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской об-
ласти по вопросам согласования маршрутов транспортных средств;

6) с владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования маршрутов транспорт-
ных средств.

15. Департамент отказывает в регистрации заявления в случае если:
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заяв-

ления;
2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 11 настоящего администра-

тивного регламента;
3) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, установлен-

ным пунктами 11,12 настоящего административного регламента;
16. Департамент принимает решение об отказе в выдаче разрешения в
случае, если:
1) не вправе согласно настоящему административному регламенту выдавать специаль-

ные разрешения по заявленному маршруту;
2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления перевозки 

по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными техническими характе-
ристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного со-
оружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного 
движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу со-

оружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке тех-
нического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического 
состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, 
их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения;

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального 
разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства, если заяв-
ление и документы направлялись в департамент с использованием факсимильной связи или 
по электронной почте.

17. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, 
и способы ее взимания.

1) за выдачу специальных разрешений взимается государственная пошлина в размере, 
установленном в подпункте 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Факт оплаты государственной пошлины подтверждается с использованием информации 
об оплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной системе о государ-
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ственных и муниципальных платежах. Заявитель вправе представить в департамент по соб-
ственной инициативе документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

2) размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевоз-
ки тяжеловесных грузов, взимается на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда причиняемого, транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации», постановления администрации Костромской области от 
27 августа 2010 года № 301-а «О мерах по обеспечению сохранности дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения Костромской области».

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут.

Заявителям предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная за-
пись может осуществляться при личном обращении, по телефону или посредством электрон-
ной почты.

Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал записи 
обращений граждан, который ведется на бумажных или электронных носителях. Заявителю 
сообщается время приема и номер кабинета для приема, в который следует обратиться. 

Регистрация заявления осуществляется в течение одного рабочего дня с  даты его по-
ступления.

19. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга соответствуют сле-
дующим требованиям:

1) здание, в котором расположен департамент, располагается с учетом транспортной до-
ступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не 
более 15 минут пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа 
заявителей в помещение.

Прилегающая к месторасположению департамента территория оборудована местами 
для парковки автотранспортных средств не менее 5 машино/мест. Доступ к парковочным 
местам является бесплатным;

2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы департамента;

3) центральный вход в здание оборудован расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
- присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги и информирования граждан;

5) у входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
6) помещения департамента соответствуют установленным санитарно-эпидемиологиче-

ским правилам и оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) 
воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортны 
для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места-
ми общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определено исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании департамента, не менее 5;

8) для приема граждан в здании департамента созданы помещения в виде отдельных ка-
бинетов для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами;

9) количество одновременно работающих кабинетов для при ема и выдачи документов 
(информации) обеспечивает выполнение требований к максимально допустимому времени 
ожидания в очереди;

10) консультирование граждан осуществляется в отдельном кабинете;
11) кабинеты приема граждан оборудованы информационными табличками (вывесками) 

с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
12) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компью-

тером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
13) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-

хода из помещения;
14) на информационных стендах в помещениях департамента, предназначенных для при-

ема документов, размещается следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги и краткое описание порядка 

предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту;

график приема граждан специалистами;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций специалистов;
порядок обращения за предоставлением государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги с образцами 

их заполнения;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых департаментом в ходе предоставления государственной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления госу-

дарственной услуги составляет 15 минут.
20. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
1) для получения государственной услуги заявитель обращается в департамент не более 2-х раз;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги 

не должно превышать 30 минут;
3) взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении государственной услу-

ги, департамент осуществляет без участия заявителя, на основании нормативных правовых 
актов и соглашений о взаимодействии;

4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной ус-
луги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

5) возможность получения результата предоставления государственной услуги посред-
ством почтовой связи.

21. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
2) отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении государственной услуги.

Глава 3. Административные процедуры
22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государ-

ственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций; 
3) экспертиза документов;
4) согласование маршрута с владельцами автомобильных дорог, с территориальным орга-

ном управления Госавтоинспекции (в случаях определенных настоящим административным 
регламентом);

5) оформление платежных документов на оплату государственной пошлины, платы в счет 
возмещения вреда;

6) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
7) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
23. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации доку-

ментов является обращение заявителя (представителя заявителя) в департамент посред-
ством:

1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления 
государственной услуги;

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

3) направления заявления и копий документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги посредством факсимильной связи или по электронной почте, с по-
следующим предоставлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, 
заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 11 настоящего 
административного регламента.

24. При поступлении заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов:

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет комплект документов на предмет отсутствия оснований для отказа в реги-
страции заявления, установленных пунктом 15 настоящего административного регламента.

25. В случае соответствия представленных документов установленным требованиям:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены надлежащим 

образом заверенные копии документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги), удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (лич-
ной подписью, штампом, печатью департамента);

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет 
на подпись заявителю;

3) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений, информирует заявителя о 
сроках и способах получения государственной услуги;

4) формирует разрешительное дело;
5) в случае поступления полного комплекта документов передает разрешительное дело 

специалисту, ответственному за экспертизу документов в порядке делопроизводства, уста-
новленного в департаменте (далее – порядок делопроизводства);

6) в случае поступления неполного комплекта документов передает разрешительное дело 
специалисту, ответственному за истребование документов.

26. При установлении наличия оснований для отказа в регистрации заявления, предусмо-
тренных пунктом  15 настоящего административного регламента, специалист, ответственный 
за прием и регистрацию документов:

1) прекращает процедуру приема документов; 
2) при личном обращении заявителя разъясняет ему содержание выявленных недостат-

ков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
   При желании заявителя устранить выявленные недостатки, прервав процедуру подачи 

документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, возвращает 
заявителю представленные им документы.    

3) оформляет уведомление об отказе в регистрации заявления с указанием причин отказа  
(приложение № 6 к настоящему административному регламенту);

4) регистрирует уведомление об отказе в регистрации заявления в журнале регистрации 
исходящей документации в порядке делопроизводства;

5) вручает или направляет (в зависимости от способа уведомления, выбранного заявите-
лем) уведомление и предоставленные документы заявителю.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 25 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  1 рабочий 

день.
27. Истребование документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций.
Основанием для начала процедуры истребования документов необходимых для предо-

ставления государственной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и орга-
низаций, является получение специалистом, ответственным за истребование документов, 
разрешительного дела и отсутствия в нем информации о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Специалист, ответственный за истребование документов, при наличии сведений, не-
обходимых для получения государственной услуги, которые подлежат истребованию 
посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет в соот-
ветствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы 
и организации, представляющие документы и сведения:

в территориальную инспекцию федеральной налоговой службы по Костромской области 
(по месту регистрации заявителя) в части получения сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

в управление Федерального казначейства по Костромской области по вопросам получе-
ния подтверждения поступлений денежных средств и их зачисления на счет департамента;

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать указание 
на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запраши-
ваются документы и информация.

Межведомственный запрос на бумажном носителе должен содержать следующие сведе-
ния:

наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления государственной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления такого документа и (или) информации;

контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (при направлении межведомственного запроса в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 7 указанного Федерального закона).

Данные требования не распространяются на межведомственные запросы о представле-
нии документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответствен-
ный за прием  и регистрацию документов, доукомплектовывает разрешительное дело 
полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, и передает спе-
циалисту ответственному за экспертизу документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  7 рабочих 
дней.

28. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов за-
явителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, раз-
решительного дела.

29. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) вводит в электронную базу данных информацию, содержащуюся в документах, пред-

ставленных заявителем; 
2) формирует личное дело заявителя;
3) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на предмет отсут-

ствия оснований для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных пунктом 16 настоящего 
административного регламента;

4) в течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления проводит согласование 
маршрута с владельцами автомобильных дорог;

5) информирует заявителя о необходимости  оплаты государственной пошлины и платы в 
счет возмещения вреда,  направляет заявителю счета для оплаты;

6) готовит проект разрешения или проект уведомления об отказе в выдаче разрешения.
Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются 
в оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления ко-
пий платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, 
после выдачи специального разрешения.

30. Согласование маршрута с владельцами автомобильных дорог.
Основанием для начала процедуры согласования маршрута с владельцами автомобиль-

ных дорог является окончание проверки специалистом, ответственным за экспертизу до-
кументов, комплекта документов заявителя на предмет отсутствия оснований для отказа в 
выдаче разрешения, предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регла-
мента. 

Специалист, ответственный за экспертизу документов в течение четырех рабочих дней со 
дня регистрации заявления: 
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- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
- в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный марш-

рут, часть маршрута, направляет заявку на согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой 
указываются: наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, 
вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца 
транспортного средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; 
предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, габа-
риты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, 
нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с 
грузом, габариты транспортного средства (автопоезда); необходимость автомобиля при-
крытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, подпись должностного лица 
(в случае направления заявки на бумажном носителе).

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, проводится владельцами автомобильных дорог в 
течение четырех рабочих дней с даты поступления от департамента  заявки.

При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных грузов, владельцем автомобильной дороги в адрес департамента направляется 
расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт-
ным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

Специалист, ответственный за экспертизу документов в течение двух рабочих дней с даты 
получения от владельца автомобильной дороги информации о необходимости и условиях 
проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и пред-
полагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомляет об этом заявителя.

Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в департамент согласие на проведение 
оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов.

После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков специалист, ответственный за экспертизу документов 
направляет заявителю расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и (или) их участ-
ков не должен превышать 30 рабочих дней.

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на проведение оценки 
технического состояния автомобильных дорог путем возмещения расходов исполнителям, 
проводившим данную оценку.

Результатом выполнения административной процедуры является согласование маршрута 
с владельцами автомобильных дорог.       

31. После согласования маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и поступления в департамент расчета платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, 
специалист, ответственный за экспертизу документов:

1) заполняет бланк счета в соответствии с произведенным расчетом для выдачи разре-
шения;

2) уведомляет заявителя о готовности расчета платы в счет возмещения вреда, предвари-
тельно согласованным способом (электронная почта, телефон, факсимильная связь, почта);

3) уведомляет заявителя о необходимости оплатить государственную пошлину, предвари-
тельно согласованным способом (электронная почта, телефон, факсимильная связь, почта);

4) направляет заявителю счет на оплату платы в счет возмещения вреда и платежные рек-
визиты департамента для оплаты государственной пошлины, предварительно согласован-
ным способом (электронная почта, телефон, факсимильная связь, почта).

32.Специалист, ответственный за экспертизу документов, проверяет оплату заявителем 
государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение 
вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных 
грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.

33. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, от-
ветственный за экспертизу документов, готовит проект специального разрешения.

34. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предус-
мотренных пунктом 16 настоящего административного регламента, специалист, ответствен-
ный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
35. Основанием для начала исполнения административной процедуры принятия реше-

ния о выдаче специального разрешения на движение транспортных средств, осуществляю-
щих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Костромской области, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на 
территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов), при условии, что маршрут таких транспортных средств проходит в границах 
Костромской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог, является оплата 
заявителем, государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за 
возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверен-
ных копий документов, указанных в пункте 11 настоящего административного регламента, 
в случае подачи заявления в адрес департамента посредством факсимильной связи или по 
электронной почте.

 Специальное разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более 
десяти) транспортного средства по определенному маршруту с аналогичным грузом, имею-
щим одинаковую характеристику (наименование, габариты, масса). Специальное разреше-
ние выдается на срок до трех месяцев.

Специалист, ответственный за экспертизу документов,  проводит согласование проекта 
специального разрешения (проекта уведомления об отказе) в порядке делопроизводства и 
передает проекты актов и комплект документов директору (заместителю директора)  депар-
тамента для принятия решения.

Директор (заместитель директора)  департамента подписывает документ и передает его 
специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов и 
принятия решения составляет 1 рабочий день.

36. После оформления специального разрешения специалист, ответственный за экспер-
тизу документов,  направляет в адрес Госавтоинспекции заявку на согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, которая состоит из оформленного специального разрешения с приложением 
копий документов, и копий согласований маршрута транспортного средства.

Согласование с Госавтоинспекцией проводится в случаях перевозки транспортными 
средствами крупногабаритных грузов, а также, если для движения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется: укрепление отдельных участ-
ков автомобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транс-
портного средства; изменение организации дорожного движения по маршруту движения 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов; введение ограничений в отношении движения других транспортных средств по 
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.

По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи спе-
циального разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута транспортного 
средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на получение 
специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим 
характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии предоставления под-
тверждающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия паспорта 
транспортного средства или свидетельства о регистрации).

По постоянному маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, установленному в 
соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выдача специально-
го разрешения на перевозку крупногабаритных грузов по такому маршруту осуществляется 
в срок не более трех рабочих дней со дня согласования Госавтоинспекцией, тяжеловесных 
грузов - не более трех рабочих дней со дня предоставления документа, подтверждающего 

оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим пере-
возку тяжеловесного груза. 

После согласования с Госавтоинспекцией специалист, ответственный за экспертизу до-
кументов, передает специальное разрешение либо уведомление об отказе в выдаче разре-
шения специалисту, ответственному за выдачу документов.

37. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является 
получение специалистом, ответственным за выдачу документов, специального разрешения 
либо уведомления об отказе в выдаче разрешения.

Специалист, ответственный за выдачу документов регистрирует специальное разреше-
ние в журнале регистрации выданных специальных разрешений. Также в журнале выданных 
специальных разрешений указываются следующие данные:

- номер специального разрешения;
- дата выдачи и срок действия специального разрешения;
- маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов;
- сведения о владельце транспортного средства;
- наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) юридиче-

ского лица - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места 

жительства - для индивидуального предпринимателя и физических лиц;
- подпись лица, получившего специальное разрешение.
38. Специалист, ответственный, за выдачу документов, в зависимости от способа обра-

щения и получения результатов государственной услуги, избранных заявителем:
1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги 

посредством направления заявителю уведомления о результате предоставления государ-
ственной услуги любым из способов (телефон, почта, факт и т.д.), указанных в заявлении;

2) направляет заявителю (почтовым отправлением,  факсом и т.д.) уведомление о предо-
ставлении государственной услуги, об отказе в предоставлении государственной услуги;

3) регистрирует в журнале регистрации заявлений уведомление об отказе в предоставле-
ние государственной услуги или делает отметку о выдаче разрешения;

4) вручает заявителю разрешение.
39. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи документов 

составляет 1 рабочий день.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
40. Руководитель департамента, осуществляет текущий контроль за соблюдением после-

довательности и сроков административных действий и административных процедур в ходе 
предоставления государственной услуги.

41. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполно-
моченными лицами проверок соблюдения положений настоящего административного ре-
гламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки 
ответов на обращения заявителей.

42. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы департамента) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические провер-
ки). Кроме того, проверка проводится по обращению заявителя.

43. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

44. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Специалисты департамента несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и последовательности совершения административных действий. Персональная ответствен-
ность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
а также административную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Костромской области.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих
45.  Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

  46. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

 47. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
 2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной  услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в департамент.  Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются 
заместителем губернатора Костромской области, курирующим вопросы деятельности до-
рожного комплекса области. 

49. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием сети Интернет, официального сайта департамента  единого портала государ-
ственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего государственную услугу должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Заявитель (представитель заявителя) имеющий намерение подать жалобу вправе полу-
чить в департаменте информацию и документы, необходимые для составления жалобы.

51. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, должностного лица де-
партамента, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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Оснований для приостановления рассмотрения жалобы, действующим законодатель-

ством не предусмотрено.
 52. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих 

решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных департаментом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
53. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 43 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

54.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и органы, уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, в соответствии с Кодексом Костромской области об адми-
нистративных правонарушениях.

                                       
 Приложение № 1

 к административному регламенту предоставления
 государственной услуги департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области «Выдача 
специальных разрешений на движение транспортных 

средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения Костромской
области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 

дорогам местного значения, расположенным на территориях 
двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), при условии, что маршрут
 таких транспортных средств проходит в границах Костромской 

области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, 

участкам таких автомобильных дорог»

Сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов, адресов 
электронной почты и сайта  департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области, предоставляющего государственную услугу

СВЕДЕНИЯ
о местонахождении, контактных телефонах,

адресе электронной почты и сайта департамента

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области

Фактический адрес:     156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61 (1, 3 этажи)

Юридический адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 61 (1, 3 этажи)

Контактные телефоны: Код города 8 (4942)  телефон 49 24 19

Приемная руководителя: телефон 49 24 19 факс 49 24 17

Адрес электронной почты:
Официальный сайт:

kostransobl@kos-obl.kmtn.ru
http://trans.adm44.ru/index.aspx

СВЕДЕНИЯ
о графике работы департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области
Понедельник:                 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Вторник:                         с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Среда:                             с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Четверг:                          с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Пятница:                         с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Суббота:                         Выходной
Воскресенье:                Выходной
 

СВЕДЕНИЯ
о графике работы ОГКУ «Костромаавтодор»

Понедельник:                 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Вторник:                         с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Среда:                             с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Четверг:                          с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Пятница:                         с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Суббота:                         Выходной
Воскресенье:                  Выходной

СВЕДЕНИЯ
о графике работы Управления Федерального Казначейства 

по Костромской области
Понедельник:                 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
Вторник:                         с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
Среда:                             с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
Четверг:                          с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
Пятница:                         с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)
Суббота:                         Выходной
Воскресенье:                  Выходной

Приложение № 2
 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области 
«Выдача специальных разрешений на движение 

транспортных средств, осуществляющих перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения Костромской

области, участкам таких автомобильных дорог, 
по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), 

при условии, что маршрут таких транспортных 
средств проходит в границах Костромской области 
и указанные маршрут, часть маршрута не проходят 

по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подача заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, принятие решения

о приеме документов или об отказе в их приеме

Начало предоставления государственной услуги: 
обращение заявителя в департамент

Рассматривает заявление и комплект документов

Рассмотрение заявления и документов

Начало выполнения административной процедуры: 
получение заявления с комплектом документов должностным лицом, ответственным 

за предоставление государственной услуги

Проверка заявления о соблюдении требований, установленных Регламентом

Установление пути следования по заявленному маршруту, определение владельцев 
автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута, направление 

в адрес владельцев автомобильных дорог заявки на согласование

          

Оформление специального разрешения на бланке

Подписание специального разрешения и заверение его печатью

          

Приложение № 3
 к административному регламенту предоставления
 государственной услуги департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области 
«Выдача специальных разрешений на движение 

транспортных средств, осуществляющих перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения Костромской

области, участкам таких автомобильных дорог, 
по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), при условии, что маршрут таких 
транспортных средств проходит в границах

Костромской области и указанные маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам 

федерального значения, участкам таких автомобильных дорог»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче специального разрешения на движение

транспортных средств, осуществляющих перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области уведомляет
______________________________________________________________________________________,

(наименование, адрес грузоперевозчика)
что Вам отказано в выдаче специального разрешения на движение транспортных средств, 

осуществляющих перевозку тяжеловесных  и  (или)  крупногабаритных грузов, по причине
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(причины отказа в выдаче специального разрешения)

Директор (заместитель            ___________      __________________________
директора) департамента            подпись                Ф.И.О.

Приложение № 4
 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области «Выдача
 специальных разрешений на движение транспортных 

средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения Костромской
области, участкам таких автомобильных дорог, 

по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов,
 городских округов), при условии, что маршрут таких 

транспортных средств проходит в границах
Костромской области и указанные маршрут, часть маршрута 

не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог»

Регистрация в течение рабочего дня 
с даты поступления заявления

Регистрация в течение рабочего дня 
с даты поступления заявления

Отказ в выдаче специального разрешения по 
основаниям, указанным в Регламенте, и уве-

домление заявителя о принятом решении

Получение согласований или мотивированного отка-
за или уведомления о необходимости проведения об-
следования, согласования с владельцами пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций

Прием заявления к рассмотрению

Оформление специально-
го разрешения на бланке

Получение согласования 
Госавтоинспекции

Отказ в выда-
че специального 

разрешения и на-
правление в адрес 
заявителя мотиви-
рованного отказа

В случае отказа или 
отсутствия согласия 

в установленный 
срок отказ в вы-

даче специального 
разрешения и со-
общение об этом 

заявителю

В случае отказа или отсутствия 
согласия на проведение допол-
нительных мероприятий в уста-
новленный срок отказ в выдаче 
специального разрешения и со-

общение об этом заявителю

В случае согласия по 
итогам мероприятий 
получение согласо-

вания

Направление на согласование 
в органы Госавтоинспекции

Регистрация специального раз-
решения в журнале выдачи спе-
циальных разрешений и выдача 

его заявителю

Направление 
на согласова-
ние в органы 

Госавтоин-
спекции

Полу-
чение 
согла-

сования 
Госавто-
инспек-

ции

Подписание 
и заверение 

специального 
разрешения 

печатью

Регистрация 
специально-
го разреше-

ния в жур-
нале выдачи 
специальных 
разрешений 
и выдача за-

явителю

Уведомление заявителя о 
необходимости проведения 
обследования, согласования 
с владельцами пересекаю-
щих  автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных 

коммуникаций

В случае согласия уведомление 
владельцев автомобильных дорог 
и пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций и по результатам 

проведенных мероприятий полу-
чение согласования или заключе-
ния на проведение дополнитель-

ных мероприятий
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    Реквизиты заявителя

     (наименование, адрес (местонахождение)
для  юридических  лиц, Ф.И.О., адрес

места жительства - для  индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)

Исх. от  _______________ N ______________
поступило в ____________________________
дата __________________ N ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца     
транспортного средства <*>
Маршрут движения                                                         

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) 
На срок                       с   по  
На количество поездок         
Характеристика груза:         Делимый   да                нет         
Наименование <**> Габариты          Масса       

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, при-
цепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тя-
гача, прицепа  (полуприцепа))

Параметры транспортного средства (автопоезда)                            
Масса транспортного сред-
ства (автопоезда) без груза/с 
грузом (т)  

Масса тягача 
(т)          

Масса прицепа    
(полуприцепа)    
(т)              

Расстояния между осями  
Нагрузки на оси (т)     
Габариты транспортного средства (автопоезда):                            
Длина (м)    Ширина (м)   Высота    

(м)       
Минимальный радиус поворота с грузом 
(м)                        

Необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия)             
Предполагаемая максимальная скорость движе-
ния транспортного средства (автопоезда)
(км/час)   
Банковские реквизиты                           

Оплату гарантируем                                                       
Согласен на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях ведения реестра выданных 
разрешений.

(должность)            (подпись)                   (фамилия)           

--------------------------------
<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, 

модель, описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение № 5
 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области «Выдача 
специальных разрешений на движение транспортных средств, 

осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных
 грузов по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения Костромской
области, участкам таких автомобильных дорог, 

по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 
на территориях двух и более муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов), при условии,
 что маршрут таких транспортных средств проходит в границах

Костромской области и указанные маршрут, часть маршрута 
не проходят по автомобильным дорогам федерального 

значения, участкам таких автомобильных дорог»

СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА), С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТАКОГО ГРУЗА

Вид сбоку:
   Рисунок
Вид сзади:
   Рисунок
______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия заявителя)                                                    (подпись заявителя)

М.П.              
                                                                                                            

Приложение № 6
 к административному регламенту предоставления 
государственной услуги департамента транспорта 

и дорожного хозяйства Костромской области «Выдача 
специальных разрешений на движение транспортных средств, 

осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения Костромской области, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным

 дорогам местного значения, расположенным на территориях
 двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), при условии, что маршрут 
таких транспортных средств проходит в границах

Костромской области и указанные маршрут, часть маршрута 
не проходят по автомобильным дорогам федерального 

значения, участкам таких автомобильных дорог»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в регистрации заявления на выдачу специального разрешения 

на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области уведомляет
_____________________________________________________________________________________,

(наименование, адрес грузоперевозчика)

что Вам отказано в регистрации заявления на выдачу специального разрешения на дви-
жение транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных  и (или)  крупнога-
баритных грузов, по причине _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(причины отказа в регистрации заявления на выдачу специального разрешения)

Директор (заместитель            ___________      __________________________
директора) департамента            подпись                         Ф.И.О.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)
ПРИКАЗ

12 декабря 2013 года       № 432
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

государственной услуги «Утверждение проектов зон санитарной охраны водных 
объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 

и в лечебных целях, и установление границ и режима зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», постановлением администрации Костромской области от 23 июля 2013 года 
№ 298-а «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, исполь-
зуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установ-
ления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения», Положением о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской об-
ласти от 29 октября 2009 года № 247, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления го-
сударственных услуг, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 
11 мая 2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Костромской области», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги 
«Утверждение проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установление границ и режима зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента    А.П. СМИРНОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области

от 12 декабря 2013 г. № 432

Административный регламент
предоставления департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области государственной услуги «Утверждение проектов зон 
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, 

хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установление 
границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения»

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги по утвержде-
нию проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяй-
ственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и режима зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее 
соответственно – административный регламент, государственная услуга, утверждение про-
ектов ЗСО и установления границ и режима ЗСО) регулирует отношения, связанные с рассмо-
трением и утверждением проектов зон санитарной охраны водных объектов, расположенных 
на территории Костромской области и используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях (далее - проекты ЗСО), а также процедуру установления 
границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (далее - границы и режим ЗСО), а также представления информации об ут-
вержденных проектах ЗСО в органы местного самоуправления муниципальных районов, по-
селений, городских округов (далее - органы местного самоуправления), устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (действий) должностных лиц департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области при осуществлении 
полномочий по утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению 
границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, порядок взаимодействия между департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области с заявителями, иными органами государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, являются: 
1) юридическое лицо; 
2) индивидуальный предприниматель;
3) физическое лицо.
3. От имени заявителя с заявлением об утверждении проектов ЗСО и установления границ 

и режима ЗСО о предоставлении государственной услуги может обратиться его представи-
тель (далее также – заявитель).

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, а также адрес офи-
циального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), содержащего информацию о предоставлении государственной услуги, адрес элек-
тронной почты приведены в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах офици-
альных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области, органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения 
государственной услуги, предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (www.
dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в департаменте природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области, а также размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, за-
явитель обращается лично, письменно, по телефону, электронной почте в департамент при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, предоставляющий 
государственную услугу, или через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел порта-
ла «Каталог услуг/описание услуг».

Сведения о ходе предоставления государственной услуги, предоставляются заявителю 
по справочным телефонам или при личном обращении в департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Костромской области при указании даты и входящего номера 
полученной при подаче документов расписки о получении документов.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной услуги 
предоставляются специалистами отдела водных ресурсов и отдела недропользования, экологи-
ческой безопасности департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-

плектность (достаточность) представленных документов;



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466)79
источник получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
ход предоставления государственной услуги;
срок принятия департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-

стромской области решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
в ходе предоставления государственной услуги.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области;
на официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области (www.dpr44.ru) в сети Интернет;
на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области (www.gosuslugi.

region.kostroma.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
На официальном сайте размещена следующая информация:
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия предоставления госу-

дарственной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
контактные данные департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Ко-

стромской области.
На информационных стендах департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области размещена следующая информация:
блок – схема предоставления государственной услуги (согласно Приложению № 2 к на-

стоящему административному регламенту);
перечень документов необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги
5. Наименование государственной услуги – утверждение проектов зон санитарной охраны 

водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 
лечебных целях, и установление границ и режима зон санитарной охраны.

Краткое наименование государственной услуги – утверждение проектов ЗСО водных объ-
ектов и установление границ и режима ЗСО.

6. Государственная услуга предоставляется департаментом природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Костромской об   ласти (далее – департамент).

7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
1) об утверждении проектов ЗСО и установление границ и режима ЗСО;
2) об отказе в утверждении проектов ЗСО.
Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявите-

лем одного из следующих документов:
1) приказа об утверждении проекта ЗСО и установлении границ ЗСО и проекта ЗСО;
2) приказа об отказе в утверждении проекта ЗСО и проекта ЗСО.
8. Срок предоставления государственной услуги – 30 календарных дней со дня поступле-

ния заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в департамент.

Решение об утверждении проекта ЗСО и установлении границ и режима ЗСО или об от-
казе в утверждении проекта ЗСО оформляется приказом департамента.

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не предусмотрено.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
1) Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Парламентская газета», 
№ 70-71, 11.05.2006); 

4) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395 1 «О недрах» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823);

5) Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 14, ст. 1650);

6) Федеральным законом Российской Федерации от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О 
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 9, ст. 713);

7) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 
2.1.4.1110-02» («Российская газета», 08.05.2002, № 81);

8) Постановлением администрации Костромской области от 23 июля 2013 года № 298-а 
«О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления 
границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения» (СП – нормативные документы, № 30, 26.07.2013).

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление об утверждении проекта ЗСО (далее - заявление). 
Заявление оформляется в двух экземплярах, подается на имя директора департамента 

(Приложение № 3 к настоящему административному регламенту).
В заявлении указываются:
а) для юридических лиц - полное и сокращенное наименование, организационно-право-

вая форма юридического лица, место нахождения, банковские реквизиты, номера контакт-
ных телефонов;

б) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, данные документа, удостоверяющего личность, номера контактных телефонов;

в) место расположения водозабора на водном объекте;
г) перечень прилагаемых документов и материалов.
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – для физического лица;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуальных предпринимателей;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
5) проект ЗСО, разработанный в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.
Проект ЗСО представляется в департамент заявителем в оригинале в количестве двух 

экземпляров при условии нахождения зон санитарной охраны водного объекта в границах 
одного муниципального образования Костромской области. При нахождении зон санитарной 
охраны водного объекта в границах двух и более муниципальных образований Костромской 
области проект ЗСО представляется в количестве трех экземпляров и более в зависимости 
от количества указанных муниципальных образований Костромской области.

В состав проекта ЗСО должны входить текстовая часть, картографический материал, 
перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками 
их исполнения и исполнителями.

Текстовая часть должна содержать:
а) характеристику санитарного состояния источников водоснабжения;
б) анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нор-

мами и правилами;
в) гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени) - при поверх-

ностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные - при подземном источнике;
г) данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного во-

доема при наличии гидравлической связи между ними;
д) данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно-пи-

тьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;
е) определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обо-

снованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, с определением источников финансирования;

ж) правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону сани-
тарной охраны всех поясов.

Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме:
а) ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО и 

нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водо-

снабжения и бассейна его питания (с притоками) в масштабе: при поверхностном источнике 
водоснабжения - 1:50000 - 1:100000, при подземном - 1:10000 - 1:25000;

б) гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания 
водозабора - при подземном источнике водоснабжения;

в) план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1000;
г) план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 1:10000 - 1:25000 - при подземном 

водоисточнике и в масштабе 1:25000 - 1:50000 - при поверхностном водоисточнике с нанесе-
нием всех расположенных на данной территории объектов;

6) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта ЗСО сани-
тарным правилам, выданное органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Заявитель вправе дополнительно представить иные документы, содержащие, по его мне-
нию, сведения, являющиеся существенными для утверждения проекта ЗСО.

Перечень, указанных в настоящем пункте административного регламента документов яв-
ляется исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5 настоящего пункта 
предоставляются заявителем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 6 настоящего пункта запрашиваются департа-
ментом самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.

Заявитель вправе представить в департамент документы, указанные в подпунктах 3, 4, 6, 
имеющиеся в распоряжении государственных органов.

Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении депар-
тамента, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, органы местного самоуправления.

11. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво;
документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-

ренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.
Копии предоставленных документов заверяются специалистом департамента на основа-

нии предоставленного подлинника этого документа.
12. В Перечень необходимых обязательных услуг для предоставления государственной 

услуги входит разработка проектной документации.
13. При предоставлении государственной услуги:
1) заявитель взаимодействует с индивидуальными предпринимателями или юридически-

ми лицами, имеющим право в соответствии с действующим законодательством осущест-
влять работы по разработке проектной документации на разработку проекта ЗСО.

2) департамент взаимодействует с:
а) Управлением Федеральной налоговой службой России по Костромской области для 

получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

б) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) по Костромской области для получения копии 
санитарно-эпидемиологического заключения.

14. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) выявления недостоверных либо искаженных данных в заявлении заявителя;
2) отсутствия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта ЗСО 

санитарным правилам;
3) несоответствия содержания проекта ЗСО СанПиН 2.1.4.1110-02.
15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении го-

сударственной услуги, при получении результата предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут. 

17. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
18. Вход в департамент оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании департамента.
Кабинет, в котором предоставляется государственная услуга, оборудован информацион-

ной табличкой с указанием:
- номера кабинета;
- названия отдела.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочего места предусмотрена возможность свободного входа и выхо-

да из помещения при необходимости.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информаци-

онными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания расположены на третьем этаже здания департамента.
Места ожидания приема соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормативам, 

предусмотренным для общественных помещений.
В местах ожидания приема для посетителей обеспечен свободный доступ в санитарно-

бытовые помещения.
В местах ожидания на видном месте размещаются схемы размещения средств пожароту-

шения и путей эвакуации посетителей и работников департамента.
19. Показателями качества и доступности предоставления государственной услуги являются:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги по-

сещений заявителем департамента, предоставляющего государственную услугу не должно 
превышать 2-х раз;

2) время общения с должностными лицами при предоставлении государственной услуги 
не должно превышать 15 минут;

3) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 
предоставления государственной услуги;

4) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления государственной услуги;

5) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения)
20. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрацию заявления с прилагаемыми к нему документами;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги;
3) экспертиза заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
4) рассмотрение комиссией возможности утверждения проекта ЗСО, установления гра-

ниц и режима ЗСО и принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги;

5) выдача заявителю документов по результатам предоставления государственной услуги.
21. Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявле-

ния и документов является обращение заявителя в департамент посредством:
1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предо-

ставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги.
22. При личном обращении заявителя специалист, ответственный за прием и регистрацию 

документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии до-
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кументов, необходимых для предоставления государственной услуги), удостоверяя копии 
предоставленных документов на основании их оригиналов (делает на копиях документов за-
пись об их соответствии оригиналам, указывает дату, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии));

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
помогает заявителю заполнить заявление;

4) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации входящих документов;
5) оформляет расписку о получении документов по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему административному регламенту и передает ее заявителю;
6) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
7) комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное дело заяви-

теля в установленном порядке делопроизводства;
8) передает дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов.
При получении почтового отправления заявления и документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации входящих документов;
3) оформляет расписку о получении документов и направляет ее заявителю посредством 

почтового отправления;
4) комплектует заявление и представленные заявителем документы в личное дело в уста-

новленном порядке делопроизводства;
5) передает дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов.
Результатом административной процедуры является сформированное личное дело за-

явителя.
23. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календар-

ный день.
24. Основанием для начала административной процедуры формирование и направле-

ние межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги является получение специалистом, ответственным за экспертизу 
документов, личного дела заявителя и отсутствия в личном деле хотя бы одного документа, 
указанного в подпунктах 3, 4, 6 пункта 10 настоящего административного регламента. 

25. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомствен-

ного взаимодействия запрос:
1) в Управление Федеральной налоговой службы России по Костромской области для по-

лучения следующих документов и сведений:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 

индивидуальных предпринимателей;
2) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Ропотребнадзора) по Костромской области для получения копии са-
нитарно-эпидемиологического заключения.

Межведомственный запрос на бумажном носителе должен содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу и направляющего 

межведомственный запрос;
наименование органа, организации, в адрес которых направляется межведомственный 

запрос;
наименование государственной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления государственной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами, как необходимые для пред-
ставления таких документов и (или) информации;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

2) при поступлении ответов на запросы от Управления Федеральной налоговой службы 
России по Костромской области и (или) Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Костромской 
области специалист, ответственный за экспертизу документов, доукомплектовывает личное 
дело заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе.

Результатом административной процедуры является личное дело заявителя, доукомплек-
тованное ответами на межведомственные запросы и оформленными на бумажном носителе.

Срок исполнения указанной административной процедуры 5 календарных дней.
26. Основанием для начала административной процедуры экспертизы заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, является личное дело 
заявителя с полным комплектом документов.

27. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность представленных документов и соответствие их требованиям, 

установленным пунктом 11 настоящего административного регламента;
2) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

государственной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или в слу-
чае, когда с заявлением обращается представитель заявителя) и их оформление;

3) проводит анализ представленных документов на предмет их соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации, законодательства Костромской области и настоя-
щего административного регламента, в том числе рассматривает:

проект ЗСО на соответствие требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО санитарным 

правилам.
28. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе полученных в 

результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие) осно-
ваний для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку заклю-
чения и представляет проект ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения на рассмотрение постоянно действующей комиссии по рассмотрению материалов и 
утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питье-
вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и 
режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения (далее - комиссия).

По итогам рассмотрения проекта ЗСО членами комиссии:
1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, пред-

усмотренных пунктом 14 настоящего административного регламента, специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, готовит проект решения об утверждении проекта ЗСО 
и установлению границ и режима ЗСО;

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмо-
тренных пунктом 14 настоящего административного регламента, специалист, ответственный 
за экспертизу документов, готовит проект решения об отказе в утверждении проекта ЗСО.

Проект решения об утверждении проекта ЗСО и установлению границ и режима ЗСО, 
либо об отказе в утверждении проекта ЗСО рассматривается на заседании комиссии. Ре-
шение комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов членов ко-
миссии, составляющим не менее половины списочного состава членов комиссии. Решение 
комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, се-
кретарем комиссии и членами комиссии.

В случае несогласия члена комиссии с выводами, содержащимися в проекте решения, 
он формулирует особое мнение и оформляет его в виде записки, которая прикладывается 
к протоколу. При этом член комиссии подписывает протокол с отметкой «особое мнение».

Решение об утверждении проекта ЗСО и установлении границ и режима ЗСО, либо об от-
казе в утверждении проекта ЗСО, оформленное в виде протокола, является основанием для 
подготовки проекта приказа департамента.

29. Специалист, ответственный за экспертизу документов, в течение трех дней с даты про-
ведения заседания комиссии на основании решения об утверждении проекта ЗСО и уста-
новления границ и режима ЗСО, либо об отказе в утверждении проекта ЗСО готовит в двух 
экземплярах проект приказа департамента и проводит его согласование с должностными 
лицами департамента. Передает проекты приказов с личным делом заявителя директору де-
партамента для принятия решения.

30. Максимальный срок выполнения административных действий 3 календарных дня.

Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов 
заявителя составляет 18 календарных дней.

31. Результатом административной процедуры является передача директору департа-
мента личного дела заявителя, проектов приказов департамента об утверждении проекта 
ЗСО и установлению границ и режима ЗСО, либо об отказе в утверждении проекта ЗСО.

32. Основанием для начала административной процедуры принятие решения о предо-
ставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
является получение директором департамента личного дела заявителя, проектов приказов 
департамента об утверждении проекта ЗСО и установлении границ и режима ЗСО, либо об 
отказе в утверждении проекта ЗСО. 

33. Директор департамента определяет правомерность утверждения решения комиссии о пре-
доставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

34. Если проекты приказов департамента об утверждении проекта ЗСО и установле-
нии границ и режима ЗСО, либо об отказе в утверждении проекта ЗСО не соответствует 
требованиям законодательства и настоящего административного регламента, директор 
департамента возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу документов, для 
приведения их в соответствие с требованиями законодательства и настоящего администра-
тивного регламента с указанием причины возврата.

35. В случае соответствия требованиям действующего законодательства и настоящего 
административного регламента проектов приказов департамента об утверждении проекта 
ЗСО и установления границ и режима ЗСО, либо об отказе в утверждении проекта ЗСО:

1) принимает соответствующее решение и подписывает приказы департамента об ут-
верждении проекта ЗСО и установлению границ и режима ЗСО, либо об отказе в утвержде-
нии проекта ЗСО, заверяет печатью департамента и приобщает к личному делу заявителя;

2) в случае утверждения проекта ЗСО на титульном листе указывает полное наименова-
ние проекта ЗСО. В верхнем правом углу титульного листа проекта ЗСО указывает реквизиты 
приказа, подписывает его и заверяет гербовой печатью департамента;

3) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.
36. Максимальный срок выполнения административных действий 3 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.
Результатом административной процедуры является решение принятое директором 

департамента о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

37. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю документов 
по результатам предоставления государственной услуги является получение специалистом, 
ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя.

38. Специалист, ответственный за выдачу документов:
1) регистрирует приказ департамента об утверждении проекта ЗСО и установлению гра-

ниц и режима ЗСО, либо об отказе в утверждении проекта ЗСО в установленном делопроиз-
водстве порядке;

2) уведомляет заявителя любым из способов (телефон, почта, факс) об окончании хода 
предоставления государственной услуги;

3) вручает заявителю (либо направляет почтовым отправлением с уведомлением) приказ 
департамента об утверждении проекта ЗСО и установлению границ и режима ЗСО, либо об 
отказе в утверждении проекта ЗСО;

Направляет в орган местного самоуправления муниципального образования Костром-
ской области, на территории которого находятся зоны санитарной охраны водного объекта, 
копию приказа департамента об утверждении проекта ЗСО и установлению границ и режима 
ЗСО и проект ЗСО.

Один экземпляр утвержденного проекта ЗСО остается в департаменте.
4) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за ведение реестра ут-

вержденных проектов ЗСО с установленными границами и режимами ЗСО.
39. Максимальный срок исполнения административных действий 3 часа.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 календарных дня.
Результатом административной процедуры является выдача (направление по почте) заяви-

телю приказа департамента об утверждении проекта ЗСО и установлению границ и режима 
ЗСО и утвержденного проекта ЗСО, либо об отказе в утверждении проекта ЗСО и проект ЗСО.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной услуги

40. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к исполнению государственной услуги, а также принятием решений от-
ветственными должностными лицами осуществляется в виде текущего контроля, плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной услуги.

41. Текущий контроль осуществляется в виде контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами департамента положений административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется:
директором департамента;
первым заместителем, заместителем директора департамента;
начальником отдела водных ресурсов;
начальником отдела недропользования, экологической безопасности.
42. Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осу-

ществляются начальником отдела водных ресурсов, начальником отдела недропользования, 
экологической безопасности – раз в квартал, в виде выборочной проверки личных дел за-
явителей.

43. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление информа-
ции, обращения в установленном порядке или жалобы о нарушении положений настоящего 
административного регламента.

Внеплановые проверки осуществляются:
- директором департамента;
- первым заместителем, заместителем директора департамента.
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления информации, 

обращений или жалоб на действия (бездействие) должностных лиц департамента.
44. Результаты деятельности по контролю за выполнением государственной услуги оформля-

ются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
45. По результатам проверок должностными лицами, уполномоченными на осуществле-

ние контроля за исполнением государственной услуги, даются указания по устранению вы-
явленных нарушений и контролируется их выполнение.

46. Должностные лица департамента, участвующие в исполнении государственной услу-
ги, несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при исполнении 
административных процедур, установленных настоящим административным регламентом.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в исполнении государ-
ственной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.

47. Департамент, должностные лица департамента в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно услуги, служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при осуществлении государственной услуги несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

48. Департамент при осуществлении текущего и внепланового контроля за исполне-
нием должностными лицами департамента служебных обязанностей ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит со-
ответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

49. Граждане, их объединения и организации контролируют предоставление государ-
ственной услуги путем получения информации по телефону, в ответ на письменные обра-
щения, по электронной почте, на официальном сайте департамента и через единый портал 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) департамента, а также должностных лиц, 

государственных служащих
50. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц департамента при предоставлении государственной услуги в судеб-
ном или в досудебном (внесудебном) порядке.

51. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента при 
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает 
их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
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2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области для 
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской 
области для предоставления государственной услуги у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области;

7) отказ департамента, должностного лица департамента, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в департамент. Жалобы на решения, принятые директором департамента рассматриваются 
заместителем губернатора Костромской области, координирующего работу по реализации 
государственной и выработке региональной политики в области природопользования и ох-
раны окружающей среды.

54. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта департамента, единого портала 
государственных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которыму должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, долж-
ностного лица департамента;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) департамента, должностного лица департамента.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

56. Жалоба, поступившая в департамент подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа департамента, должностного лица де-
партамента, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

57. По результатам рассмотрения жалобы департамент, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных департаментом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 57 на-

стоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

59. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и органы, уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об адми-
нистративных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту

Сведения о местонахождении, номерах контактных телефонов,
сведения о графике (режиме) работы департамента природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области:
Место нахождение: 156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 128 А.
Телефоны:
приемной директора – (4942) 51-35-91;
отдела водных ресурсов – (4942) 45-37-02, 55-69-31;
отдела недропользования, экологической безопасности – (4942) 55-69-31
Электронный адрес для обращения – E-mail: dpr44@bk.ru.
Интернет-сайт: www.dpr44.ru.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
  обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов,
  суббота, воскресенье – выходные дни.

Приложение № 2
к административному регламенту

Блок-схема
по предоставлению государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту

Образец заявления
Бланк юридического лица или                                Директору департамента
индивидуального предпринимателя                      природных ресурсов и охраны
(полное наименование, адрес,                          окружающей среды Костромской области
контактный телефон)                                                     И.О.Фамилия                                         
                                                                                                 от Ф.И.О., адрес регистрации,
                                                                                                 контактный телефон, адрес
                                                                                                электронной почты
                                                                                                (для физических лиц)

Заявление
Прошу утвердить проект _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(полное наименование проекта)
Наименование и место расположения водного объекта _________________________________
_______________________________________________________________________________________

(указывается наименование и место расположения водного объекта)
Цель использования водного объекта __________________________________________________
______________________________________________________________________________________

   (питьевое, хозяйственно-бытовое водоснабжение, использование водного
объекта в лечебных целях)

Сведения о заявителе:
1. (для юридического лица)
- полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения, банковские реквизиты, адрес электронной почты;
(для индивидуального предпринимателя)
- фамилия, имя и отчество, место жительства (адрес регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, адрес электрон-
ной почты;

(для физического лица)
- фамилия, имя, отчество, место жительства (адрес регистрации по месту жительства или 

по месту пребывания), паспортные данные, адрес электронной почты.
2. ИНН:
3. Номер контактного телефона:
4. Приложения:
1)
2)
Сведения, указанные в прилагаемых документах, достоверны.
_______________________________/____________________________________/
(должность, подпись заявителя)           (полностью Ф.И.О.)

Приложение № 4
к административному регламенту

Расписка
о получении документов

Кому:
______________________________________________________________________________________
Исх. № ___ от «__» ______________ 20__ г. 
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)
Я ______________________________________________________ получил «__» ____________ 20__ г.
    (Ф.И.О. сотрудника, принявшего комплект документов)                                  (дата)
от____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, 
Ф.И.О. заявителя - частного лица)

заявление об утверждении проекта зон санитарной охраны объекта: 
_______________________________________________________________________________________ 
(от «__» _____________ 20__ г. ______) и прилагаемые к нему документы:
  (дата соответствующего заявления)

№ п/п Наименование  документа Количество листов Примечание
1 2 3 4

_________________________          ______________               __________________________
(Должность специалиста)               (подпись)                   (расшифровка подписи)

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 06 »  декабря 2013 года                                              №13/483

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
 водоснабжения для МУП «Коммунсервис» Костромского района 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 
МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2014 год в соответствие с приложением.

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 « 06»  декабря   2013 г. № 13/483

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для МУП «Коммунсервис» Костромского района на 2014 год

Наименование тарифа с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.
Население (с НДС) 2033,14 35,42 2142,88 37,23
Бюджетные и прочие потреби-
тели

1723,00 30,02 1816,00 31,55

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «09» декабря 2013 года                                                            №13/493

Прием и регистрация 
заявления и документов

Экспертиза заявления и докумен-
тов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги

Приказ департамента об отказе в 
утверждении проекта ЗСО, не ут-

вержденный проект ЗСО

Приказ департамента об утверж-
дении проектов ЗСО и установ-

лению границ и режима ЗСО, ут-
вержденный проект ЗСО

Заседание экспертной комиссии 
департамента по утверждению 
проектов ЗСО и установлению 
границ и режима ЗСО, приня-

тие решения о предоставлении 
или об отказе в предоставле-

нии услуги

Документы (сведения) поступившие от 
органов (организаций), участвующих в 

предоставлении государственной услуги

Формирование и на-
правление межведом-
ственных запросов в 

органы (организации), 
участвующие в предо-

ставлении государствен-
ной услуги

Неполный комплект 
документов

Заявитель

Полный комплект 
документов

Наличие оснований 
для отказа в предостав-
лении государственной 

услуги

Отсутствие оснований для от-
каза в предоставлении государ-

ственной услуги
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Об утверждении производственной программы  

ООО «Ветка» в сфере водоснабжения и водоотведения  на 2014 год, 
 установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Ветка»

в г. Костроме  на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 12.10.2013 № 13/212

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 «Ветка»  в сфере водоснабжения на 2014 
год (приложение № 1).

2. Утвердить производственную программу ООО «Ветка»  в сфере водоотведения на 2014 
год (приложение № 2).

3. Установить тариф на питьевую воду и водоотведение для ООО «Ветка» в г. Костроме  на 
2014 год (приложение № 3).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 12 октября 2012 года № 12/212 «Об установле-
нии тарифа на услуги холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые ООО «Ветка» 
потребителям г. Костромы».

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 «09»декабря 2013 г. №13/493

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Ветка»  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 30,45
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,30
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 29,15
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 29,15
5. Объем потерь тыс. куб. м 2,35
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 8,0
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 26,80

7.1. - населению тыс. куб. м 20,63
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 6,17
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

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 «09» декабря 2013 г.  №  13/493

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Ветка»  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 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 41,94
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 41,94

3.1. - населению тыс. куб. м 27,79
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 14,15

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения

№
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 № 3 
к постановлению департамента  государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области 
от «09»декабря 2013 г. №13/493

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Ветка»
 в г. Костроме 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 15,74 16,54
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 15,74 16,54

Водоотведение
Население руб./м3 22,34 23,48
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 22,34 23,48

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Ветка» налогом на добавленную 
стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «09» декабря 2013 года                                                            №13/494

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МУП «Ильинское» в Самсоновском сельском поселении

Костромского муниципального района на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 28.11.2012 № 12/323

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. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
МУП «Ильинское» в Самсоновском сельском поселении Костромского муниципального райо-
на на 2014 год согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области  от 28 ноября 2012 года № 12/323 «Об установлении тарифов на холодную 
воду, водоотведение и горячую воду для МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселе-
ния Костромского муниципального района на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 8 мая 2013 года № 13/78 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
28.11.2012г. № 12/323»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 5 июля 2013 года № 13/142 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
28.11.2012 № 12/323».

3.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 « 09»  декабря 2013 г. №13/494

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для МУП  «Ильинское» в Самсоновском сельском поселении Костромского

 муниципального района  на 2014 год

Категория потребителей

с 01.01.2014 г.  
по 30.06.2014г.

с 01.07.2014г.  
по 31.12.2014г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент
на холодную 

воду, 
руб. за 1куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб. за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб. за 1 

куб. м
Население 1641,70 17,63 1685,12 18,48
Бюджетные и прочие потре-
бители

1641,70 17,63 1685,12 18,48

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Ильин-
ское» 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 «09» декабря 2013 года                                                            №13/495

Об утверждении производственной программы 
МУП ЖКХ «Красносельское» в сфере водоснабжения на 2014 год 

и об установлении тарифов на питьевую воду для МУП ЖКХ «Красносельское» 
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 МУП ЖКХ «Красносельское» в сфере водо-
снабжения на 2014 год (приложение № 1);

2. Установить тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Красносельское»  в Красносель-
ском 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 «09» декабря 2013 г. № 13/495

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ «Красносельское»  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 12,700
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 12,700
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,400
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 3,15
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 12,300

7.1. - населению тыс. куб. м 11,933
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,360
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,007
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00
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Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

МУП ЖКХ «Красносельское» в сфере водоснабжения 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции меропри-
ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-
ятия, тыс. руб.

О ж и д а е -
мый эф-
фект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от «09»  декабря 2013 г. № 13/495

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Красносельское» 
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./куб.м 31,73 33,19
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 31,73 33,19

Тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ «Красносельское» в Красносельском районе 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 «09» декабря 2013 года                                                             №13/496

Об утверждении производственных программ МУП «Номженское ЖКХ» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для МУП «Номженское ЖКХ» в Нейском районе на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 04.06.2013 № 13/109

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 МУП «Номженское 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 «Номженское ЖКХ» в 

Нейском районе на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 4 июня 2013 года № 13/109 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для МУП «Номженское ЖКХ» Нейского района»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 12 сентября 2013 года № 13/219 «О внесении изменения в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
4 июня 2013 года № 13/109».

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 « 09» декабря 2013 г. № 13/496

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Номженское 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 38,60
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 38,60
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 38,60

7.1. - населению тыс. куб. м 26,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,50
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 8,70
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП «Номженское ЖКХ»  в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации ме-

роприятия, 
лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Установка общедомовых счет-

чиков на воду на МКД
1 год 5,9      

2 Ремонт сетей водопровода 
длиной 1,5 км

1 год 25,0

Итого: 30,9

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 09»  декабря 2013 г. № 13/496

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Номженское ЖКХ»  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 показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 23,60

2. Объем отведенных стоков, пропущенных через очист-
ные сооружения

тыс. куб. м 23,60

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 23,60

3.1. - населению тыс. куб. м 11,40
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,50
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 8,70

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
МУП «Номженское ЖКХ» в сфере водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации ме-

роприятия, 
лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Капитальный ремонт сетей 

водоотведения протяженно-
стью 1,5 км

2 года 20,0      

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 09» декабря 2013 г. № 13/496

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для 
МУП «Номженское ЖКХ» в Нейском 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./куб.м 19,88 20,87
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./куб.м 19,88 20,87

Водоотведение
Население руб./куб.м 20,63 21,57
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 20,63 21,57

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Номженское 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 «09» декабря  2013 года                                                             №13/497

Об утверждении производственных программ ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» 
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» 
в Красносельском районе на 2014 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 29.11.2012 № 12/344

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 «Пансионат отдыха «Волгарь»:
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 «Пансионат отдыха 

«Волгарь» в Красносельском районе на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 29 ноября 2012 года № 12/344 «Об установ-
лении тарифов на холодную воду и  водоотведение для ООО «Пансионат отдыха «Волгарь».

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 « 09»  декабря 2013 г. № 13/497

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Пансионат отдыха «Волгарь»  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 показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 30,00
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 30,00
5. Объем потерь тыс. куб. м 0,10
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,33
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 29,90

7.1. - населению тыс. куб. м 22,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 7,50

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Мероприятия отсутствуют      

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 09» декабря 2013 г. № 13/497

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» в сфере водоотведения на 2014 год



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466) 84
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 

и качества услуг в сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина показа-
теля на период ре-

гулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 26,73
2. Объем отведенных стоков, пропущенных через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 26,73

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 26,73

3.1. - населению тыс. куб. м 19,23
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
3.3. - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 7,50

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» в сфере водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, 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 « 09»  декабря 2013 г. № 13/497

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» 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./куб.м 18,10 18,10
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./куб.м 18,10 18,10

Водоотведение
Население руб./куб.м 17,50 17,50
Бюджетные и прочие потребители руб./куб.м 17,50 17,50

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Пансионат отдыха «Волгарь» нало-
гом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 09 »декабря 2013 года                                                     № 13/ 498

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
        ООО «ТСК Рабочий Металлист» потребителям г. Кострома 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 «ТСК Рабочий Метал-
лист» потребителям 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.

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  09 декабря  2013 г  № 13/498

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «ТСК Рабочий Металлист» потребителям г. Кострома

№ 
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 «ТСК Рабочий Металлист» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1015,00 - - - - -

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

…
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»  09» декабря 2013 г  № 13/498

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «ТСК Рабочий Металлист» потребителям г. Кострома

№ 
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 «ТСК Рабочий Металлист» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1029,00 - - - - -

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

…
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 » декабря  2013 года                                                      № 13/499

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Водоресурс» потребителям п. Сусанино Сусанинского муниципального 

района 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 «Водоресурс» потреби-
телям п. Сусанино Сусанинского района Костромской области на 2014 год согласно прило-
жениям № 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   декабря    2013 г  №  13/499  

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Водоресурс» потребителям п. Сусанино

№ 
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 «Водоресурс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3256,00 - - - - -

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 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

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 «Водоресурс», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от 11 декакбря  2013 г  №  13/499 

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ООО «Водоресурс» потребителям п. Сусанино

№ 
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 «Водоресурс» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3336,00 - - - - -

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

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
…
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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 «Водоресурс», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11» декабря 2013 года                                                      № 13/500 

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Звольма-Инвест» потребителям 

 г. Кострома 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, оказываемые  ООО 
«Звольма-Инвест» потребителям 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.

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 11  декабря 2013 г  № 13 / 500 

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Звольма-Инвест» потребителям г. Кострома

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Период
Вид теплоно-

сителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1 ООО «Звольма-Инвест» одноставочный

руб./Гкал
2014 с 01.01.-30.06. 80,20

…
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 
дополнительного 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 11 декабря 2013 г  № 13 /500  

Тариф  на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Звольма-Инвест» потребителям г. Кострома

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой 

организации
Вид тарифа Год Период

Вид теплоно-
сителя

Вода Пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации

тарифов по схеме подключения
1 ООО «Звольма-Инвест» одноставочный

руб./Гкал
2014 с 01.07.-31.12. 83,00

…
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 дополнительного 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.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от « 11» декабря 2013 года                                                      № 13/501

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ИП Горохов С.Ж. потребителям п. Бычиха 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 ИП Горохов С.Ж. потребителям 
п. Бычиха 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   11   декабря 2013 г  №  13/501

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям п. Бычиха Костромского 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 ИП Горохов С.Ж. одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1630,20 - - - - -

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

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, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  11   декабря 2013 г  №13/501  

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям п. Бычиха Костромского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
р е г у л и р у е м о й 
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 ИП Горохов С.Ж. одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 1662,10 - - - - -

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
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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, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового 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 » декабря 2013 года                                                      № 13/502

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ИП Горохов С.Ж. потребителям п. Прибрежный 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 ИП Горохов С.Ж. потребителям 
п. Прибрежный 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  11 декабря 2013 г  №  13/502

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям п. Прибрежный Костромского 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 ИП Горохов С.Ж. одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2193,10 - - - - -

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

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  11  декабря 2013 г  №  13/502

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям п. Прибрежный Костромского 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
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 ИП Горохов С.Ж. одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 2227,24 - - - - -
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

Примечание: тариф на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового 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 » декабря 2013 года                                                      № 13/503

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ИП Горохов С.Ж. 
потребителям п. Островское 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 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 ИП Горохов С.Ж. потребителям 
п. Островское 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   11    декабря 2013 г  №  13/503

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям п. Островское Островского 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 ИП Горохов С.Ж. одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2301,40 - - - - -

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
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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, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от  11  декабря 2013 г  №  13/503

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям п. Островское Островского 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 ИП Горохов С.Ж. одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 2319,50 - - - - -

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) *
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, поставляемую ИП Горохов С.Ж. потребителям, налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» декабря 2013 года                                                                                 №13/504

Об утверждении производственных  программ  МП ЖКХ «Водоканал»  
г.п.п. Чистые Боры  в сфере  водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  

установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 
сточных вод для МП ЖКХ «Водоканал»  г.п.п.  Чистые Боры  в поселке Чистые Боры 
Буйского района Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 30.11.2012 № 12/386

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  МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры:
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, водоотведение  и транспортировку сточных вод   

для МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры в  поселке Чистые Боры Буйского района Ко-
стромской области на 2014 год (приложение № 3).

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от 30 ноября 2012 года № 12/386 «Об установ-
лении тарифов на холодную воду, водоотведение и транспортирование сточных вод для МП 
ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры 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 « 11» декабря 2013 г. № 13/504

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры 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 279,20
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 15,30
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 263,9
4. Объем потерь тыс. куб. м 39,6
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 15,00
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 224,30

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0
6.2 -населению тыс. куб. м 180,00
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 41,20
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,10

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-

лизацию мероприя-
тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 Замена участка сетей водопровода от 
ВК 7 до ул.Мира 16, d=88мм,длинна 24 м 1 18,51

2 Замена участка сетей водопровода от 
УТ 15, d=100мм,длинна 6 м 1 11,13

3
Замена участка сетей водопрово-
да от ВК 28 до ул.Центральная 23, 
d=100мм,длинна 20 м

1 24,56

4
Замена участка сетей водопрово-
да от ВК 13 до ул.Строителей 11, 
d=76мм,длинна 40 м

1 16,59

5 Замена водоподъемной колонны на 
скважине № 2 d=57, длинна 40м 1 16,06

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

от « 11»  декабря 2013 г. № 13/504

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры 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 289,42
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 180,00
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 41,20
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 68,22

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
  в сфере  водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые по-
требности на реали-

зацию мероприя-
тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1 Замена трубопровода на КНС1 d=57, 
длина 60 метров

1 24,82      

2 Ремонт сетей канализации, длина 2 ме-
тра

1 23,15

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                            от « 11»  декабря 2013 г. № 13/504

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод  
для МП ЖКХ «Водоканал» г.п.п. Чистые Боры  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./м3 28,45 29,90
Бюджет и прочие потребители руб./м3 24,11 25,34
Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 53,49 56,21
Бюджет и прочие потребители руб./м3 45,33 47,64
Транспортировка сточных вод
Бюджет и прочие потребители руб./м3 26,88 28,25

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «11» декабря  2013 года                                                                         №13/505

Об утверждении производственных  программ  ОАО «Славянка»  в сфере  
водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую 

воду, водоотведение и транспортировку сточных вод для ОАО «Славянка»  в г.Буе  
Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 29.11.2012 № 12/365

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  ОАО «Славянка»:
1) производственную программу в сфере  водоснабжения  на 2014 год (приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 2);
3) производственную программу в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) 

на 2014 год (приложение № 3).
2.Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 

для ОАО «Славянка» в г.Буе  Костромской области  на 2014 год (приложение № 4).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области  от       29 ноября 2012 года № 12/365 «Об установ-
лении тарифов на холодную воду, водоотведение и транспортирование сточных вод для ОАО 
«Славянка» в городском округе город Буй 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 «11»  декабря 2013 г. № 13/505

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  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 60,36
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м 50,21
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 110,57
5. Объем потерь тыс. куб. м 0
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
тыс. куб. м 110,57

7.1. - собственное производство тыс. куб. м 0
7.2 -населению тыс. куб. м 46,18
7.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 36,32
7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 28,07

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет

Финансовые по-
требности на реали-
зацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 Ремонт артскважины в/ч.21220 1 128,31
2 Ремонт водопроводно-насосной 

станции в.ч.21220
1 164,31

                                                                           Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

от « 11»  декабря 2013 г. № 13/505

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  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 25,54
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
25,54

2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 0
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 24,84
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 0,70
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Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

  в сфере  водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые по-
требности на реали-

зацию мероприя-
тия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 Ремонт сетей, в/г № 1, в/ч № 42713 1 71,46      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

от « 11»  декабря 2013 г. № 13/510

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  в сфере  водоотведения (транспортировка сточных вод) 

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 транспортируемых  стоков тыс. куб. м 57,20
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
57,20

2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 0
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 0
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 57,20

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
  в сфере  водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1 Ремонт сетей, в/г № 1, в/ч № 42713 1 182,30      

Приложение № 4 
к постановлению департамента  государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
                                                                      от « 11»  декабря 2013 г. № 13/510

Тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод
для ОАО «Славянка» в г.Буе Костромской области 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./м3 37,64 39,55
Бюджет и прочие потребители руб./м3 31,90 33,52
Водоотведение
Бюджет и прочие потребители руб./м3 104,39 109,71
Транспортировка сточных вод руб./м3

Бюджет и прочие потребители 34,08 35,82

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  11 » декабря 2013 года                                                      № 13/506

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Инвест-проект» (котельная, арендованная у ОАО «Нерта») потребителям 

городского поселения город Нерехта 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 ЗАО «Инвест-проект» (котель-
ная, арендованная у ОАО «Нерта») потребителям городского поселения город Нерехта 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   декабря 2013 г  №  13/506

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЗАО «Инвест-проект» (котельная, арендованная у ОАО «Нерта») потребителям городского поселения город Нерехта на 2014 год

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
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 ЗАО «Инвест-проект» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3402,68 - - - - -
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 ЗАО «Инвест-проект» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 4015,16 - - - - -

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
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Приложение № 2

к постановлению департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

от « 11  « декабря 2013 г  №  13/506

Тарифы на тепловую энергию,  поставляемую ЗАО «Инвест-проект» (котельная, арендованная у ОАО «Нерта») потребителям городского поселения город Нерехта на 2014 год

№ 
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 ЗАО «Инвест-проект» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 3508,01 - - - - -

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 ЗАО «Инвест-проект» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12 4139,45 - - - - -

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 «11» декабря 2013 года                                                                         №13/507

Об утверждении производственной программы ИП Горохов С.Ж. в сфере 
водоснабжения на 2014 год, установлении тарифов на питьевую воду 

для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.11. 2012 № 12/355

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 ИП Горохов С.Ж. производственную программу в сфере водоснабжения на 
2014 год  (приложение № 1); 

2. Установить тарифы на питьевую воду для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год (приложение № 2).
3.  Признать утратившими силу: 
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 29 ноября 2012 года № 12/355 «Об установлении тарифов на холодную 
воду и горячую воду для ИП Горохов Сергей Жоржевич»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 8 мая 2013 года  № 13/77 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11.2012 № 12/355»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 5 июля 2013 года № 13/143 «О внесении изменений в постановление 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
29.11.2012 № 12/355».

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 «11» декабря 2013 г. №13/507

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИП Горохов С.Ж. 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 66,70
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 6,70
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 60,00
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 потребителям:
тыс. куб. м 60,00

7.1. - населению тыс. куб. м 0,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 60,00
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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ре-
ализации 

мероприя-
тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Ремонт сетей водопровода        1 58,20      

Приложение № 2 
к постановлению департамента  государственного 

регулирования цен и тарифов  Костромской области 
от «11» декабря 2013 г. №13/507

Тарифы на питьевую воду для ИП Горохов С.Ж. 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
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 39,00 41,00

Тарифы на питьевую воду для ИП Горохов С.Ж. налогом на добавленную стоимость не обла-
гаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» декабря 2013 года                                                                               №13/508

Об утверждении производственной программы ИП Горохов С.Ж. в сфере 
водоотведения на 2014 год, установлении тарифов на водоотведение 

для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 

от 30.11.2012 № 12/403 

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 ИП Горохов С.Ж. производственную программу в сфере водоотведения на 
2014 год  (приложение № 1); 

2. Установить тарифы на водоотведение для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/403 «Об установле-
нии тарифа на водоотведение для ИП «Горохов Сергей Жоржевич».

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 «11»декабря 2013 г. №13/508

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИП Горохов С.Ж. 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 78,32
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-

ные сооружения
тыс. куб. м 78,32

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 78,32

3.1. - населению тыс. куб. м 0,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 78,32
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%

наименование показателя
1 Установка локальных очист-

ных сооружений        
1 3485,96      

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «11» декабря 2013 г. №13/508

Тарифы на водоотведение для ИП Горохов С.Ж. 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.

Водоотведение
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 65,00 68,30

Тарифы на водоотведение для ИП Горохов С.Ж. налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «11» декабря 2013 года                                                                              №13/509

Об утверждении производственной программы ИП Горохов С.Ж. в сфере
 водоотведения в Костромском районе на 2014 год, установлении тарифов 
на водоотведение для ИП Горохов С.Ж. потребителям Костромского района 

на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов от 07.07. 2013 № 13/113

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 ИП Горохов С.Ж. в сфере водоотведения в Ко-
стромском районе на 2014 год  (приложение № 1); 

2. Установить тарифы на водоотведение для ИП Горохов С.Ж. потребителям Костромского 
района на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 7 июня 2013 года № 13/113 «Об установлении 
тарифов на водоотведение для ИП Горохов Сергей Жоржевич потребителям Костромского 
района».

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 «11» декабря 2013 г. №13/509

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ИП Горохов С.Ж. в сфере водоотведения в Костромском районе 

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 153,67
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м 153,67

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 153,67

3.1. - населению тыс. куб. м 85,53
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 64,82
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,32

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
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 Ремонт сетей канализации 1 1917,58      

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «11»декабря 2013 г. №13/509

Тарифы на водоотведение для ИП Горохов С.Ж. потребителям 
Костромского района 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.

Водоотведение
Население руб./м3 33,00 34,68
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 33,00 34,68

Тарифы на водоотведение для ИП Горохов С.Ж. налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» декабря 2013 года                                                           №13/510

Об утверждении производственных  программ  ОАО «Славянка»  в сфере  
водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую 

воду и водоотведение для ОАО «Славянка»  в г.Нее  Костромской области 
на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 30.11.2012 № 12/378

        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  ОАО «Славянка»:
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 ОАО «Славянка» в г.Нее Ко-

стромской области  на 2014 год (приложение № 3).
3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-

рования цен и тарифов Костромской области  от 30 ноября 2012 года № 12/378 «Об уста-
новлении тарифов на холодную воду и водоотведение, оказываемые ОАО «Славянка» для 
потребителей г.Нея 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 « 11» декабря 2013 г. № 13/510

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  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 62,39
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 62,39
4. Объем потерь тыс. куб. м 0
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 62,39

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0
6.2 -населению тыс. куб. м 47,19
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 9,58
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 5,62

                    
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации ме-

роприятия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидае-
мый эф-

фект
тыс. руб.%

1

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 
от « 11» декабря 2013 г. №13/510

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  в сфере  водоотведения на 2014 год
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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 60,35
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-

требителям:
60,35

2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 47,19
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 12,42
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 0,74

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
  в сфере  водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                      от « 11»  декабря 2013 г. № 13/510

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Славянка» 
в г.Нее Костромской области 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./м3 26,29 27,64

Бюджет и прочие потребители руб./м3 22,28 23,42
Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 45,82 48,16
Бюджет и прочие потребители руб./м3 38,83 40,81

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «11» декабря 2013 года                                                                            №13/511

Об утверждении производственной программы  общества с ограниченной 
ответственностью «Гарант-Сервис» в сфере водоснабжения на 2014 год,
 установлении тарифов на питьевую воду для  общества с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Сервис» в Шарьинском муниципальном районе 
на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  
от 30.11.2012 № 12/385

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона 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 водоснаб-
жения 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 производственную программу общества с ограниченной ответственностью 
«Гарант-Сервис»  в сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

2. Установить тарифы на питьевую воду для общества с ограниченной ответственностью 
«Гарант-Сервис» в Шарьинском муниципальном районе на 2014 год (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года  № 12/385 «Об установле-
нии тарифов на холодную воду для ООО «Гарант-Сервис»  Шарьинского района»

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 «11» декабря  2013 г. № 13/511

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Сервис»  

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 2 3 4
1. Объем выработки воды тыс. куб. м 70,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем пропущенной воды  через очистные сооружения тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 70,00
5. Объем потерь тыс. куб. м
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 70,00

7.1. - населению тыс. куб. м 55,40
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 11,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 3,60

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
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 «11» декабря  2013 г.  № 13/511

Тарифы на питьевую воду  для  общества с ограниченной ответственностью 
«Гарант-Сервис» в Шарьинском муниципальном 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.

Население руб./м3 37,20 38,71
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 37,20 38,71

Тарифы на питьевую воду для общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Сер-
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 «13»  декабря  2013 года                                                     № 13/517

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 
«Вохомское» 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 МУП ЖКХ «Вохомское»  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»13»декабря 2013 г  № 13/517

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское»  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 МУП ЖКХ «Вохомское» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2464,00 - - - - -

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 «Вохомское» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2464,00 - - - - -

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
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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

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Вохомское», 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»13»декабря 2013 г  №13/517

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП ЖКХ «Вохомское»  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 МУП ЖКХ «Вохомское» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2464,00 - - - - -

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 «Вохомское» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2464,00 - - - - -

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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466) 98
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 «Вохомское», 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 « 13  »  декабря  2013 года                                                      № 13/518

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ «Талицкое» потребителям Тихоновского сельского поселения 

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 МУП ЖКХ «Талицкое»  потре-
бителям Тихоновского сельского поселения 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»13»декабря 2013 г  № 13/518

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП ЖКХ «Талицкое»  потребителям Тихоновского сельского поселения 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 МУП ЖКХ «Талицкое» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2954,00 - - - - -

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

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Талицкое», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от»13»декабря 2013 г  № 13/518

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП ЖКХ «Талицкое»  потребителям Тихоновского сельского поселения Вохомского  муниципального района

№ 
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
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1 МУП ЖКХ «Талицкое» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2999,00 - - - - -

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

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП ЖКХ «Талицкое», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового ко-
декса 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 »  декабря  2013 года                                                      № 13/519

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОГБУЗ Вохомская 
РБ 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 ОГБУЗ Вохомская РБ  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»13» декабря 2013 г  №13/519

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ОГБУЗ Вохомская РБ  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 ОГБУЗ Вохомская РБ одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1616,00 - - - - -

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 ОГБУЗ Вохомская РБ одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 1616,00 - - - - -

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 ОГБУЗ Вохомская РБ, 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»13» декабря 2013 г  № 13/519

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую ОГБУЗ Вохомская РБ  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 ОГБУЗ Вохомская РБ одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1685,00 - - - - -

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 ОГБУЗ Вохомская РБ одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 1685,00 - - - - -

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
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…
i1

ставка за содержание тепловой мощности,тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

i0

i1

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОГБУЗ Вохомская РБ, 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 « 13 »  декабря  2013 года                                                      № 13/520

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Коммунтранссервис» потребителям городского поселения 

город Кологрив 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 «Коммунтранссервис» по-
требителям городского поселения город Кологрив 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»13»12 2013 г  №13/520

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП «Коммунтранссервис»  потребителям городского поселения город Кологрив

№ 
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 «Коммунтранссервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2185,40 - - - - -

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 «Коммунтранссервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2185,40 - - - - -

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 «Коммунтранссервис», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

Приложение №  2
к постановлению департамента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от»13»декабря 2013 г  № 13/520

Тарифы на тепловую энергию  поставляемую МУП «Коммунтранссервис»  потребителям городского поселения город Кологрив

№ 
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 «Коммунтранссервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2250,33 - - - - -
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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 «Коммунтранссервис» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2250,33 - - - - -

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 «Коммунтранссервис», налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого 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» декабря 2013 года                                                      № 13/521

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО  «Теплогарант» потребителям в г. Галич 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 ООО «Теплогарант» потребите-
лям в г. Галич 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  01 января 2014 года. 

Директор  департамента             И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1
к постановлению департмента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от «13» декабря 2013 г  №13/521

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогарант» потребителям  в г. Галич 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 «Теплогарант» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 2587,00 - - - - -

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 ООО «Теплогарант» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.01.-30.06. 3052,66 - - - - -

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

Приложение №  2
к постановлению департмента государственного регулирования

цен и тарифов Костромской области
от «13»декабря 2013 г  №13/521

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплогарант» потребителям в г. Галич 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 «Теплогарант» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 2587,00 - - - - -

i1 э
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 «Теплогарант» одноставочный руб./Гкал 2014 с 01.07.-31.12. 3052,66 - - - - -

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
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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13  »  декабря  2013 года                                              №13/522

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе     
 горячего водоснабжения для ИП Горохов С.Ж. 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 
ИП Горохов С.Ж. на 2014 год в соответствии с приложением. 

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 « 13»  декабря 2013 г. № 13/522

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ИП Горохов С.Ж. на 2014 год

Наименование тарифа

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холод-
ную воду, 

руб./куб. м.
п. Прибрежный
Бюджетные и прочие потребители 2193,10 39,00 2227,24 41,00
п. Бычиха
Бюджетные и прочие потребители 1630,20 39,00 1662,10 41,00
п. Островское
Бюджетные и прочие потребители 2301,40 39,00 2319,50 41,00

Тарифы на холодную воду, горячую воду, тепловую энергию для ИП Горохов С.Ж. налогом 
на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налого-
вого 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  » декабря  2013 года                                              №13/523

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для МП ЖКХ «Борщино» в Костромском 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 
МП ЖКХ «Борщино» на 2014 год в соответствии с приложением.

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 « 13»  декабря 2013 г. №13/523

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для МП ЖКХ «Борщино» на 2014 год

Наименование тарифа

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м.

Компонент 
на тепловую 

энергию, руб./
Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./

куб. м.
Население 2032,54 35,42 2120,00 37,23

Бюджетные и прочие потребители 2032,54 35,42 2120,00 37,23

Тарифы на питьевую воду, горячую воду, тепловую энергию для МП ЖКХ «Борщино»  на-
логом 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 «13» декабря 2013 года                                                                       №13/524

Об утверждении производственной программы  открытого акционерного 
общества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 

коммуникаций Костромской ГРЭС» в сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение  открытого 

акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных 
коммуникаций Костромской ГРЭС» в г. Волгореченск на 2014 год  

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона 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 водоснаб-
жения 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 открытому акционерному обществу «Ремонтно-сервисное предприятие те-
пловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»:

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 открытого акционерного об-

щества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных  коммуникаций  Костром-
ской  ГРЭС» в г. Волгореченск 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 «13» декабря 2013 г. № 13/524

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и 

подземных  коммуникаций  Костромской  ГРЭС» 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 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 1677,83

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 98,20

3. Получено воды со стороны тыс. куб. м

4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1579,63

5. Объем потерь тыс. куб. м 119,89

6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,59

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 1459,74

7.1.     - производственные нужды предприятия тыс. куб. м 37,72

7.2. - населению тыс. куб. м 926,40

7.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 81,08

7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 414,54

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реали-
зации меро-
приятия, 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 «13» декабря  2013 г.  № 13/524

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых 

и подземных  коммуникаций  Костромской  ГРЭС»
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 показа-
теля на период ре-

гулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1521,32
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 1521,32

3.1. - населению тыс. куб. м 944,12
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 82,03
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 495,17

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
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 «13» декабря 2013 г.  №  13/524

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для открытого акционерного общества 
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных  коммуникаций  

Костромской  ГРЭС» в г. Волгореченск 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./м3 19,18 20,15
Бюджетные и прочие 
потребители (без НДС)

руб./м3 16,25 17,08

Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 19,35 20,34
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 16,40 17,24

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «  13  »декабря 2013 г.                              № 13 / 525   

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.11.2013 № 13/333
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 В целях устранения юридико-технической ошибки, руководствуясь Положением о депар-

таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержден-
ным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 8 ноября 2013 года  № 13/333 «Об установлении тарифа на горячую воду, 
поставляемую МУП «Газовые котельные» потребителям п. Боровиково Красносельского района 
Костромской области в открытой системе теплоснабжения на 2013 год» следующие изменения: 

В преамбуле постановления слова «от 14 июля 2008 № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
коммунального комплекса» заменить словами «от 13 мая 2013 года № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента                                                             И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «13»декабря 2013 года                                                       №13/526

Об утверждении производственной программы  общества с ограниченной 
ответственностью «Лидер» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной 
ответственностью «Лидер» в Шарьинском районе на 2014 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного регулирования 
цен  и тарифов Костромской области от 31.08.2012 № 12/175

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона 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 водоснаб-
жения 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 обществу с ограниченной ответственностью «Лидер»:
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 общества   с   ограниченной   

ответственностью  «Лидер» в Шарьинском районе на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 31 августа 2012 года  № 12/175  «О тарифах на питьевую воду и водоот-
ведение для потребителей ООО «Лидер» Шарьинского района на 2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 5 сентября 2012 года  № 12/178 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
31.08.2012г. № 12/175»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 18 января 2013 года  № 13/04 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
31.08.2012г. № 12/175».

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»декабря 2013 г. № 13/526

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Лидер» 

 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 2 3 4

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 24,40
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м
3. Получено воды со стороны тыс. куб. м
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 24,40
5. Объем потерь тыс. куб. м 1,58
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 6,5
7.. Объем реализации товаров и услуг, в том числе

по потребителям:
тыс. куб. м 22,82

7.1. - населению тыс. куб. м 18,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,28
7.4. -производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,54

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
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 «13»декабря 2013 г.  №  13/526

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Лидер» 

 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 показа-
теля на период ре-

гулирования
1 2 3 4

1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 7,30
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 

очистные сооружения
тыс. куб. м

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям:

тыс. куб. м 7,30

3.1. - населению тыс. куб. м 4,20
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,00
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,10

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
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 «13» декабря  2013 г.  №  13/526

Тарифы на питьевую воду  и водоотведение для общества с ограниченной
ответственностью «Лидер» в Шарьинском 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 32,14 33,78
Бюджетные и 
прочие потребители 

руб./м3 32,14 33,78

Водоотведение
Население руб./м3 32,98 34,66
Бюджетные и прочие потребители руб./м3 32,98 34,66

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственно-
стью «Лидер» 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 «13» декабря 2013 года                                                        №13/527

Об утверждении производственных  программ  ОАО «Славянка»  в сфере  
водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов на питьевую 

воду и  водоотведение  для ОАО «Славянка»  в г.Костроме, д.Подвигалихе 
Подвигалихинского сельского поселения Мантуровского района Костромской 

области на 2014 год и о признании утратившими силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.11.2012 № 12/350, от 29.11.2012 № 12/350/а

        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  ОАО «Славянка»:
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 ОАО «Славянка»  в  г. Ко-

строме,  д. Подвигалихе  Подвигалихинского сельского поселения Мантуровского района 
Костромской области 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 № 12/350 «Об установлении тарифов на холодную 
воду и водоотведение, оказываемые ОАО «Славянка» для потребителей г.Костромы на 2013 
год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области  от 29 ноября 2012 года № 12/350/а «Об установлении тарифов на холод-
ную воду ОАО «Славянка» для потребителей Мантуровского района  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»  декабря 2013 г. № 13/527

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  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 26,71
2. Покупная вода тыс. куб. м 489,34
3. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 516,05
5. Объем потерь тыс. куб. м 0
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 516,05

7.1. - собственное производство тыс. куб. м 0
7.2 -населению тыс. куб. м 0,05
7.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 233,82
7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 282,18

                    

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-

приятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1 Ремонт водопроводных сетей 1 194,09
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Приложение № 2 

к постановлению департамента 
государственного регулирования цен

 и тарифов Костромской области 
от « 13»  декабря 2013 г. № 13/527

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Славянка»  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 регу-
лирования

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 350,52
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
350,52

2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 0
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 220,83
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 129,69

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
  в сфере  водоотведения 

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                      от « 13 »  декабря 2013 г. № 13/527

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  для ОАО «Славянка» в г. Костроме, 
д. Подвигалихе Подвигалихинского сельского поселения Мантуровского района  

Костромской области 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./м3 25,41 26,70
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 21,53 22,63
Водоотведение
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 17,41 18,30

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «13» декабря 2013 года                                                                               №13/528

Об утверждении производственных  программ   МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА  
в сфере  водоснабжения и водоотведения на 2014 год,  установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 
в Барановском и Центральном сельских поселениях Буйского района 

Костромской области на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 27.09.2013 № 13/244

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  МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА:
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 ЖКХ БУЙСКОГО РАЙ-

ОНА в Барановском и Центральном сельских поселениях Буйского района  Костромской об-
ласти  на 2014 год (приложение № 3).

3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской области  от       27 сентября  2013 года № 13/244 «Об уста-
новлении тарифов на питьевую, горячую воду и водоотведение МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 
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»  декабря 2013 г. № 13/528

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 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 106,88
2. Объем воды, используемой на собственные нуж-

ды
тыс. куб. м 4,20

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 102,68
4. Объем потерь тыс. куб. м 7,99
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 7,79
6. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям:
тыс. куб. м 94,69

6.1. - собственное производство тыс. куб. м 0
6.2 -населению тыс. куб. м 79,74
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 7,56
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 7,39

                    

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере  водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет

Финансовые по-
требности на реа-

лизацию мероприя-
тия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 
от « 13» декабря 2013 г. № 13/528

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА 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 по-
казателя

на период ре-
гулирования

1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 28,50
2. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потре-

бителям:
28,50

2.1   собственное производство тыс.куб.м 0
2.2.   населению тыс. куб. м 23,40
2.3.   бюджетным  потребителям тыс. куб. м 4,30
2.4.  прочим потребителям тыс. куб. м 0,80

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
  в сфере  водоотведения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%

1      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

                                                                      от « 13» декабря 2013 г. № 13/528

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА  
в Барановском и Центральном сельских поселениях Буйского района  

Костромской области 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 45,33 47,64
Бюджет и прочие потребители руб./м3 45,33 47,64
Водоотведение
Население руб./м3 28,46 29,91
Бюджет и прочие потребители руб./м3 28,46 29,91

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА  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 «13» декабря 2013 года                                                             №13/530

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.10.2013 № 13/302

В целях устранения юридико-технической ошибки, руководствуясь Положением о депар-
таменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержден-
ным постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области поста-
новляет:

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 28 октября 2013 года № 13/302 «Об утверждении производствен-
ной программы филиала «Костромская ГРЭС» «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в сфере 
водоснабжения на 2014 год, установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
филиала «Костромская ГРЭС» «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» на 2014 год» следующие 
изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении производственной программы ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в 

сфере водоснабжения на 2014 год, установлении тарифа на техническую воду для ОАО «ИН-
ТЕР РАО – Электрогенерация» в г. Волгореченск на 2014 год»;

2) в пунктах 1, 2 слова «филиал «Костромская ГРЭС»» заменить словами «ОАО»;
3) в приложении №  1:
 в заголовке слова «филиал «Костромская ГРЭС»» заменить словами «ОАО»;
 раздел 2 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 2. «План мероприятий по повышению эффективности деятельности»;
4) в приложении № 2:
в заголовке слова «филиал «Костромская ГРЭС»» заменить словами «ОАО».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 года.

Директор департамента      И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «13» декабря 2013 года                                                             №13/531

О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.10.2013 № 13/293

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Положением о департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным по-
становлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а, департа-
мент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. В пункте 2 постановления департамента государственного регулирования цен и тари-
фов Костромской области от 25 октября 2013 года № 13/293 «Об утверждении производ-
ственной программы СПК «Заволжье» Красносельского района в сфере водоснабжения на 
2014 год,  установлении тарифа на питьевую воду для потребителей СПК «Заволжье» Крас-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 20 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 51 (466)107
носельского района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамен-
та государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.10.2012 № 
12/220» слово «Нерехтского» заменить словом «Красносельского».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Директор департамента    И. Ю. СОЛДАТОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

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

от «13»декабря 2013 года                                                                              №13/533

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное 

предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
в г. Волгореченск на 2014 год  и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 21.03.2013 № 13/40

В соответствии со статьей 5  Федерального  закона 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 водоснаб-
жения 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. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для от-
крытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных  
коммуникаций  Костромской  ГРЭС» в г. Волгореченск на 2014 год в соответствии с приложением.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 21 марта 2013 года № 13/40 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду, горячую воду и водоотведение для ОАО «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и 
подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» г. Волгореченск»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 1 августа 2013 года № 13/173 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
21.03.2013г. № 13/40»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 10 сентября 2013 года № 13/204 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 21.03.2013 № 13/40».

3. 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 «13» декабря 2013 г. № 13/533

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для открытого акционерного общества «Ремонтно-сервисное предприятие

 тепловых и подземных  коммуникаций  Костромской  ГРЭС» 
в г. Волгореченск на 2014 год

Категория потребителей

с  01.01.2014 г.                 
по 30.06.2014 г.

с  01.07.2014 г.             
по 31.12.2014 г.

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб./ 

куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

Население (с НДС) 19,18 1181,89 20,15 1232,71
Бюджетные и прочие потребители 
(без НДС)

16,25 1001,60 17,08 1044,67

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

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

от « 17 »  декабря  2013 года                                                                              № 13/576

Об утверждении дифференцированных розничных цен на природный газ, 
реализуемый ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению Костромской области, 

на 2014 год и о признании утратившим силу постановления департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 26.12.2012 №12/465

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2000 года 
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспор-
тировке на территории Российской Федерации», Методическими указаниями по регулирова-
нию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 октября 2011 года № 252-э/2, постановлением администрации 
Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить дифференцированные розничные цены на природный газ, реализуемый 
ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению Костромской области, на 2014 год, а также жилищно-
эксплуатационным организациям, жилищно-строительным кооперативам, товариществам 
собственников жилья, управляющим организациям, предприятиям и организациям, име-
ющим на балансе ведомственный жилищный фонд, приобретающим газ в качестве комму-
нального ресурса для предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от           26 декабря 2012 года № 12/465 «О 
розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» 
населению Костромской области, на 2013 год».

3. 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 «17 » декабря  2013 г. № 13/576  

Дифференцированные розничные цены на природный газ, реализуемый                
 ООО «НОВАТЭК - Кострома» населению Костромской области, на 2014 год

№ 
п/п Цель использования Ед. изм.

Розничные цены с НДС
с 01.01.2014 г. 

по 30.06.2014 г.
с 01.07.2014 г. 

по 31.12.2014 г.

1 Для отопления жилых помещений, 
оборудованных котлами, отопитель-
ными аппаратами и газифициро-
ванными  печами по установленным 
нормам или при учете по счетчику, а 
также при  комплексном потребле-
нии (отопление, бытовое потребле-
ние) при наличии общего прибора 
учета газа 

руб./куб. м 4,06 4,23

2 Для бытового потребления газа в га-
зовых плитах и проточных  водона-
гревателях по установленным нор-
мам или при учете по счетчику 

руб./куб. м 5,38 5,60

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

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

от « 17 »  декабря  2013 года                                                                           №13/577

Об установлении тарифов на электрическую энергию для  населения 
и приравненным к нему категориям потребителей по  Костромской области

 на 2014 год

В  соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэ-
нергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, и 
руководствуясь 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 электрическую энергию для населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по Костромской области на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор департамента                                                                      И.Ю. СОЛДАТОВА

Приложение
к  постановлению департамента 

государственного регулирования цен и
 тарифов Костромской области

от « 17 »  декабря  2013 г. № 13/577

Тарифы на электрическую энергию для  населения и приравненным к нему 
категориям потребителей по  Костромской области на 2014 год

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток)

Единица из-
мерения

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014г. 

года

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 

г. года
Тариф Тариф

1. Население (с НДС)
1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3  
1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВ-ч 3,30 3,44
1.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам  суток

Дневная зона руб./кВт-ч 3,57 3,73
Ночная зона руб./кВт-ч 2,64 2,75

1.1.3. Тариф, дифференцированный по  трем 
зонам  суток
Пиковая зона руб./кВт-ч 3,84 4,01
Полупиковая зона руб./кВт-ч 3,30 3,44
Ночная зона руб./кВт-ч 2,64 2,75

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах  в домах, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроото-
пительными установками  

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт-ч 2,31 2,41
1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум 

зонам  суток
Дневная зона руб./кВт-ч 2,50 2,61
Ночная зона руб./кВт-ч 1,85 1,93

1.2.3. Тариф, дифференцированный по  трем 
зонам  суток
Пиковая зона руб./кВт-ч 2,69 2,81
Полупиковая зона руб./кВт-ч 2,31 2,41
Ночная зона руб./кВт-ч 1,85 1,93

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт-ч 2,31 2,41
1.3.2. Тариф, дифференцированный по двум  зонам суток 

Дневная зона руб./кВт-ч 2,50 2,61
Ночная зона руб./кВт-ч 1,85 1,93

1.3.3. Тариф, дифференцированный по  трем зонам  суток
Пиковая зона руб./кВт-ч 2,69 2,81
Полупиковая зона руб./кВт-ч 2,31 2,41
Ночная зона руб./кВт-ч 1,85 1,93

2. Потребители, приравненные к категории население 1  (с НДС)
2.1. Одноставочный тариф руб./кВт-ч 3,30 3,44
2.2. Тариф, дифференцированный по двум  зонам суток

Дневная зона руб./кВт-ч 3,57 3,73
Ночная зона руб./кВт-ч 2,64 2,75

2.3. Тариф, дифференцированный по  трем 
зонам  суток
Пиковая зона руб./кВт-ч 3,84 4,01
Полупиковая зона руб./кВт-ч 3,30 3,44
Ночная зона руб./кВт-ч 2,64 2,75

Примечание:
1. К категории «население» относятся:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-стро-

ительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), наймодатели   (или уполномоченные ими лица), предоставля-
ющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые поме-
щения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных бе-
женцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления 
населения в объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, из-
расходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности;

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для со-
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действия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;

- юридические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) 
в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия 
раздельного учета для указанных помещений;

- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энер-
гии (мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, 
жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-
продажи) по общему счетчику;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, из-
расходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности;

- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения анало-
гичного назначения);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы), и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объ-
ема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и 
не используемого для осуществления коммерческой деятельности.

2. В случае если многоквартирный дом газифицирован в соответствии с нормами про-
ектирования, а квартира оборудована в индивидуальном порядке, проживающим в ней граж-
данином,  электроплитой или иными стационарными электроустановками для приготовления 
пищи, оплата электрической энергии производится по тарифу, установленному пунктом 1.1. 
настоящего постановления.

Действие настоящего пункта не распространяется:
- на граждан, которым отказано в выдаче технических условий на установление газовой 

плиты, по причине несоответствия жилого помещения установленным требованиям;
- на граждан, проживающих в жилых помещениях,  оборудованных электрической плитой 

или иными стационарными электроустановками для приготовления пищи до 01.01.2007 г.
3. В отношении потребителей, приравненным к категории население, приобретающих 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан               
и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности в 
городских населенных пунктах  в домах, оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками  применяются тарифы, 
установленные подпунктами 1.2. приложения к настоящему постановлению.

В отношении потребителей, приравненным к категории население, находящимся в сель-
ских населенных пунктах   применяются тарифы, установленные подпунктами 1.3. приложе-
ния к настоящему постановлению.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 17 »  декабря 2013 года                                       № 13/579

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
ООО «Костромагазресурс» населению Костромской области для бытовых нужд, 

на 2014 год (кроме газа для заправки автотранспортных средств)

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
на газ и сырье для его производства», Методическими указаниями по регулированию роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15 июня 2007 года № 129-э/2, постановле-
нием администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1. Утвердить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» 
населению Костромской области для бытовых нужд, на 2014 год (кроме газа для заправки 
автотранспортных средств) согласно приложению.

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 « 17 » декабря  2013 г. № 13/  579

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Костромагазресурс» на-
селению Костромской области для бытовых нужд, на 2014 год (кроме газа 

для заправки автотранспортных средств)

Цель использования Ед. изм.
Розничные цены (с НДС)

с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.

От групповой резервуарной установки руб. /кг 26,83 27,96

От индивидуальной газобаллонной 
установки:

- с доставкой до потребителя руб. /кг 40,85 42,57

- с места промежуточного хранения 
(склада)

руб. /кг 37,16 38,72

Баллон ёмкостью 21 кг сжиженного 
газа:

- с доставкой до потребителя руб./баллон 857,90 893,93

- с места промежуточного хранения 
(склада)

руб./баллон 780,28 813,05

Примечание: в соответствии с пунктом 13 Методических указаний по регулированию роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утверждённых 
приказом Федеральной службы по тарифам от 15 июня 2007 года № 129-э/2, розничные цены 
установлены за вычетом бюджетного субсидирования. 

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «11» декабря 2013 года     № 266
г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 12.03.2013 № 22

В целях реализации постановления администрации Костромской области 

от 26 февраля 2013 года № 76-а «О порядке и условиях предоставления муни-
ципальными районами Костромской области субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 килограмм реализо-
ванного товарного молока»,   приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 12 марта 2013 года № 22 «О реализации постановления адми-
нистрации костромской области от 26 февраля 2013 года № 76-а» следующее 
изменение:

 в подпункте 1 пункта 1 цифру «1,80» заменить на «1,832».
2. В целях эффективного использования средств федерального бюджета, 

рекомендовать органам управления агропромышленного комплекса муници-
пальных районов Костромской области произвести в соответствии с пунктом 
1 настоящего приказа доначисление субсидий получателям, обратившимся за 
получением субсидий до вступления настоящего приказа в силу за вычетом ра-
нее начисленных в текущем году субсидий.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие  с 1 января 
2013 года.

Директор департамента                                                                    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «13» декабря 2013 года     № 273
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 21.10.2013 № 199

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 
10 сентября 2013 года № 355-а «О порядке предоставления в 2013 году субси-
дий на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 
мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов», поддержи 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
свинины и мяса птицы Костромской области приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костром-
ской области от 21 октября 2013 года № 199 «О реализации постановления 
администрации Костромской области от 10 сентября 2013 года № 355-а» сле-
дующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 цифры «9927» заменить цифрами 
«9940,97»;

2) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 цифры «3166,8» заменить цифрами 
«3311,47»;

3) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 цифры «1103» заменить цифрами 
«1104,55»;

4) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 цифры «351,85» заменить цифрами 
«367,94».

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области произвести доначисле-
ние субсидий на поддержу сельскохозяйственных товаропроизводителей, осу-
ществляющих производство свинины и мяса птицы получателям, по которым 
принято решение о предоставлении субсидий на основании ранее предостав-
ленного пакета документов на получение субсидий.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-

альному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года.

Директор департамента   В.В. ЧЕРНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 декабря 2013 года     № 274
г. Кострома

О реализации постановления администрации 
Костромской области от 10 декабря 2013 года № 516-а

В целях реализации постановления администрации Костромской области от 
10 декабря 2013 года № 516-а «О порядке предоставления субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат 
на приобретение современного технологического оборудования по первичной 
и глубокой переработке молока»,  приказываю:

1. Утвердить:
1) перечень технологического оборудования по первичной и глубокой пере-

работке молока в рамках исполнения мероприятий ведомственной целевой 
программы «Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы», утвержденной приказом департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области от 29 июля 2013 года № 116 
(приложение № 1);

2) ставку субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение ча-
сти затрат на приобретение современного технологического оборудования по 
первичной и глубокой переработке молока в размере 28%;

3) форму соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобре-
тение современного технологического оборудования по первичной и глубокой 
переработке молока (приложение № 2);

4) порядок регистрации и учета поступивших заявлений о предоставле-
нии субсидий от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 
возмещение части затрат на приобретение современного технологическо-
го оборудования по первичной и глубокой переработке молока (приложе-
ние № 3).

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки департамента агро-
промышленного комплекса Костромской области произвести начисление субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат на приобретение современного технологического оборудования по 
первичной и глубокой переработке молока.
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-

циальному опубликованию.

Директор департамента   В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

от 13 декабря 2013 года № 274

Перечень технологического оборудования по первичной 
и глубокой переработке молока

Код клас-
сифика-

ции
Наименование оборудования

45 3863     4 Кузова грузовых и специализированных автомобилей изотерми-
ческие

51 3086     4     Сепараторы-молокоочистители производительностью 5000 - 
10000 л/ч 

51 3087     3     Сепараторы сливкоочистители
производительностью 10000 л/ч 

51 3088     5     Сепараторы саморазгружающиеся

51 3089     0     Установки пластинчатые пастеризационные
охладительные производительностью 5000 -
25000 л/ч 

51 3090     6     Линии разлива молока и кисломолочных продуктов производи-
тельностью 6000 - 24000 бут./ч 

51 3117     1     Линии автоматические и полуавтоматические

51 3118     7     Оборудование фасовочно-упаковочное

51 3143     3     Сепараторы жидкостные

51 3145     4     Оборудование теплообменное и емкости

51 3200     2     Оборудование технологическое и запасные части
к нему для мясной и молочной промышленности

51 3220     1     Оборудование технологическое для молочной промышленности

51 3221     7     - цельномолочной промышленности

51 3222     2     - маслодельной промышленности

51 3223     8     - производства сыра, казеина и молочного сахара

51 3224     3     - производства молочных консервов

51 3225     9     - производства мороженого

51 3226     4     Насосы молочные

51 3227     6     Линии автоматические и полуавтоматические

51 3228     5     Оборудование фасовочно-упаковочное

51 3230     6     Цистерны для перевозки молока 

51 3231     1     - на шасси автомобилей

51 3232     7     - на шасси автоприцепов

51 3811     4     Цистерны и сборники

51 3812     6     Реакторы

51 3814     0     Монжусы

51 3815     6     Вакуум-аппараты и аппараты перегонные

51 3816     1     Нутч-фильтры и друк-фильтры

51 3817     7     Теплообменники

51 3820     3     Линии изготовления тары для пищевых продуктов

51 3821     9   - картонно-бумажной тары

51 3822     4     - тары из полимерных и дублированных материалов

51 3823     0     - металлической тары

51 3824     5     - комбинированной тары

51 3830     8     Линии упаковочные для пищевых продуктов

51 3831     3    - с изготовлением потребительской тары

51 3832     9     - в готовую потребительскую тару

51 3833     4    - в транспортную тару

51 3834     3    Линии для подготовки тары и продуктов в таре

51 3835     5 Линии групповой упаковки

51 3840     2     Машины, автоматы для упаковки пищевых
продуктов

51 3841     8     - фасования и укупоривания с изготовлением тары

51 3842     3     - фасования в готовую тару с укупориванием

51 3843     9     - фасования в готовую тару без укупоривания

51 3844     4    - укупорочные без фасования

51 3845     7     - завертывания, обвязывания, обандероливания
изделий, оформления упаковок

51 3846     5     - подготовки тары, средств укупоривания

51 3850     7     Оборудование скороморозильное для пищевых
продуктов и полуфабрикатов

51 3851     2     Агрегаты (аппараты) воздушные

51 3852     8     Аппараты контактные

51 3853     3     Аппараты морозильные с использованием
криогенных жидкостей

51 3858     0     Оборудование вспомогательное

51 3859     6     Оборудование скороморозильное для пищевых продуктов и полу-
фабрикатов прочее

51 3860     1     Специальные средства автоматизации технологического обо-
рудования и контроля качества продуктов пищевых произ-
водств

51 3862     2     Специальные средства контроля качества сырья, полупродуктов и 
продуктов пищевых производств

51 3863     8     Устройства подготовки и приготовления проб  для анализа 
качества сырья, полупродуктов и продуктов пищевых произ-
водств

51 3864     3     Средства специальные автоматизации технологического обору-
дования и контроля качества продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области

от 13 декабря 2013 года № 274

Соглашение о предоставлении субсидий
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

на возмещение части затрат на приобретение современного 
технологического оборудования по первичной и глубокой 

переработке молока

г. Кострома                                                                                                   «___» ___________ 201__ г.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, имену-
емый  в  дальнейшем  «Департамент»,   в  лице директора ____________________
_____________________________________________________________________________

______________________________________, действующего на основании 
положения о Департаменте, утвержденного постановлением губернато-
ра Костромской области от 09 июля 2012 года № 153 с одной стороны, и 
_____________________________________________   _______________________________

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя)

____________________________________________, являющийся (-яся, -еся) полу-
чателем субсидии, именуемый (-ое, -ая) в  дальнейшем Получатель, в лице __
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________
___________________________________________________________________________, 

(документ, на основании которого действует)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ко-
стромской области от 21 декабря 2012 года № 318-5-ЗКО «Об областном 
бюджете на 2013 год», постановлением администрации Костромской обла-
сти от 10 декабря 2013 года № 516-а «О порядке предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат на приобретение современного технологического оборудова-
ния по первичной и глубокой переработке молока», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем (далее - Соглашение).

1. Предмет Соглашения
1. Департамент предоставляет субсидию  на компенсацию части затрат 

на приобретение современного технологического оборудования по пер-
вичной и глубокой переработке молока (далее – Субсидия) Получателю  из 
областного бюджета в сумме ____________________, а Получатель расходует 
по целевому назначению субсидию, в соответствии с настоящим Соглаше-
нием. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2. Субсидия предоставляется Департаментом в пределах средств, пред-

усмотренных на эти цели Законом Костромской области от 21 декабря 2012 
года № 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год».

3. Предоставление субсидии осуществляется по факту понесенных По-
лучателем расходов на приобретение современного технологического обо-
рудования по первичной и глубокой переработке молока, в соответствии с 
документами, предусмотренными пунктом 8 Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение части затрат на приобретение современного технологического 
оборудования по первичной и глубокой переработке молока, утвержденно-
го постановлением администрации Костромской области 10 декабря 2013 
года № 516-а (далее – Порядок).

4. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом на расчет-
ный счет Получателя, открытый в кредитной организации.

3. Права и обязанности Сторон
5. Департамент:
1) предоставляет Получателю субсидию в размере, порядке и на услови-

ях, предусмотренных пунктами 4 - 8 Порядка,  и пунктами 1 - 3 настоящего 
Соглашения;

2) запрашивает при необходимости у Получателя дополнительную ин-
формацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглаше-
ния;

3) осуществляет контроль при предоставлении документов, предусмо-
тренных пунктом 8 Порядка за выполнением Получателем цели, направлен-
ной на повышение уровня технической оснащенности.

6. Департамент, департамент финансового контроля Костромской об-
ласти в соответствии с установленными полномочиями осуществляют 
контроль за целевым использованием субсидий, проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их Получателями.

7. Получатель:
1) представляет в Департамент отчет по формам сельскохозяйствен-

ной отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизво-
дителей, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
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Федерации на текущий финансовый год, в сроки, установленные департа-
ментом;

2) несет ответственность за достоверность предоставленной информа-
ции в документах, предусмотренных пунктом 8 Порядка;

3) дает согласие на проведение проверки пакета документов на предмет 
соответствия условиям и порядку предоставления субсидий, представляет всю 
необходимую для проведения проверки документацию;

4) в случае обнаружения факта несоответствия пакета документов условиям 
и порядку предоставления Субсидии, а также в случае выявления недостовер-
ности сведений, представленных для получения Субсидии,  возвращает денеж-
ные средства в доход областного бюджета.

4. Прочие условия
8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, Костромской области и нормативными 
актами департамента.

9. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, 
установленных Порядком и настоящим Соглашением, а также обнаружения 
излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверности сведе-
ний в документах, представленных для получения Субсидии, на основании 
письменного требования Департамента или предписания департамента 
финансового контроля Костромской области субсидии подлежат возврату 
Получателем в областной бюджет в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего требования (предписания).

10. Письменное требование Департамента или предписание департамента 
финансового контроля Костромской области о возврате Субсидии при обнару-
жении обстоятельств, предусмотренных пунктом 9 настоящего Соглашения, на-
правляются заказным письмом с уведомлением о вручении Получателю.

11. При невозвращении Субсидии в областной бюджет Получателями в 
срок, указанный в пункте 10 настоящего Соглашения, взыскание Субсидии 
осуществляется в судебном порядке.

12. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию 
Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Внесение в Со-
глашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской 
Федерации, Костромской области, нормативного акта департамента осу-
ществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направле-
ния Получателю соответствующего письменного уведомления в месячный 
срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской 
Федерации, Костромской области, нормативного акта Департамента. Вне-
сенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, ука-
занного в уведомлении.

13. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских дней 

одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
другой Стороной своих обязательств.

14. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются пу-
тем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

15. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Сто-
роны будут руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации, Костромской области и нормативными актами Департамента.

16. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу.

17. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и дей-
ствует до ______  декабря 201__ года.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Департамент: 

Департамент агропромышленного 
комплекса Костромской области
Маршала Новикова ул., 37,                
г. Кострома, Россия, 156961, 
т. (4942) 55-16-31, факс  45-65-41,
ИНН 4401009368, КПП 440101001, 
ОКПО 00095667, 
ОГРН 1034408617484,

Получатель: 

_____________________________________,
_____________________________________
____________________________________,
т. _______________, факс. _____________,
ИНН ______________, КПП ____________,
ОКПО ______________, ОГРН ___________

Директор ______________________ Руководитель ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №  3
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента  агропромышленного
 комплекса  Костромской области 

от 13 декабря 2013 года № 274

Порядок регистрации и учета поступивших заявлений 
о предоставлении субсидий от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на возмещение части 
затрат на приобретение современного технологического 

оборудования по первичной и глубокой переработке молока 

Настоящий Порядок регистрации и учета поступивших заявлений о 
предоставлении субсидий от юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей на возмещение части затрат на приобретение современного 
технологического оборудования по первичной и глубокой переработке мо-
лока (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением адми-
нистрации Костромской области 10 декабря 2013 года № 516-а «О порядке 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение части затрат на приобретение современного тех-
нологического оборудования по первичной и глубокой переработке молока», 
в целях регламентации последовательности действий департамента агро-
промышленного комплекса Костромской области (далее - Департамент) по 
регистрации и учету поступивших заявлений о предоставлении субсидий от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение части 
затрат на приобретение современного технологического оборудования по 
первичной и глубокой переработке молока (далее - Заявители).

2. Заявление и прилагаемые к нему документы и копии документов, ука-
занные в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение 
современного технологического оборудования по первичной и глубокой 
переработке молока, утвержденном  постановлением администрации Ко-
стромской области 10 декабря 2013 года № 516-а (далее – Порядок пре-
доставления субсидий) предоставляются Заявителем (представителем 
Заявителя) в Департамент при личном обращении или почтовым отправле-
нием в виде заказного письма. Заявление и прилагаемые к нему документы 
и копии документов представляются в Департамент в пронумерованном, 
прошнурованном и заверенном печатью (при ее наличии) виде.

Заявление, поданное от имени юридического лица, должно содержать 
подпись уполномоченного должностного лица, дату отправления заявления 
и скреплено печатью юридического лица.

Несоответствие представленных Заявителем документов указанным 
требованиям влечет отказ в регистрации заявления.

3. Регистрацию заявления осуществляет специалист отдела организа-
ционной работы и информационных технологий Департамента, ответствен-
ный за прием входящей корреспонденции (далее - Секретарь).

4. Секретарь ставит входящий номер и текущую дату на заявлении За-
явителя (представителя Заявителя).

В случае поступления в один день заявлений от нескольких Заявителей 
(представителей Заявителей) Секретарь регистрирует их в порядке оче-
редности поступления. 

5. Зарегистрированные заявления и прилагаемые к ним документы и ко-
пии документов Секретарь передает в день регистрации на рассмотрение 
директору Департамента.

6. Директор Департамента рассматривает заявления и прилагаемые к 
ним документы и копии документов и возвращает Секретарю с резолюцией 
в день поступления.

7. Секретарь передает заявление с визой директора Департамента, при-
лагаемые к нему копии документов ответственному исполнителю отдела 
финансов, бухгалтерского учета и господдержки Департамента (далее – 
ответственный исполнитель) не позднее одного рабочего дня с даты реги-
страции в Департаменте.

8. Ответственный исполнитель в день поступления заявления регистри-
рует его в специальном журнале, пронумерованном, прошнурованном и 
заверенном печатью Департамента. В случае поступления в один день за-
явлений от нескольких Заявителей ответственный исполнитель регистри-
рует их в порядке очередности их регистрации Секретарем, в соответствии 
с присвоенными им входящими номерами.

Ответственный исполнитель в день поступления заявления готовит лист 
согласования к пакету документов (далее - лист согласования) по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку и передает его, заявление, 
прилагаемые к заявлению копии документов (далее - пакет документов) 
специалисту отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и регу-
лирования продовольственных рынков Департамента (далее - исполнитель 
в отделе пищевой, перерабатывающей промышленности и регулирования 
продовольственных рынков) на рассмотрение.

9. Исполнитель в отделе пищевой, перерабатывающей промышленности 
и регулирования продовольственных рынков рассматривает пакет доку-
ментов в день поступления.

10. При рассмотрении пакета документов исполнитель в отделе пище-
вой, перерабатывающей промышленности и регулирования продоволь-
ственных рынков проверяет его на:

1) соответствие условиям предоставления субсидий;
2) наличие документов, предусмотренных пунктом 8 Порядка предостав-

ления субсидий;
3) полноту предоставляемых сведений;
4) соответствие Перечню технологического оборудования по первичной и глу-

бокой переработке молока, согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
11. По результатам рассмотрения пакета документов в листе согласова-

ния проставляется соответствующая запись о согласовании (не согласова-
нии) заявления.

12. Согласование предоставления субсидии либо отказ в согласовании 
оформляется визой, включающей личную подпись визирующего, его долж-
ность, расшифровку подписи и дату.

13. В случае соответствия Заявителя условиям предоставления субсидии, и 
копий документов установленным требованиям в листе согласования в столб-
це «Заключение» делается запись «Согласовано». В случае не соответствия 
Заявителя условиям предоставления субсидии, и (или) копий документов 
установленным требованиям, исполнитель в отделе пищевой, перерабатыва-
ющей промышленности и регулирования продовольственных рынков готовит 
письменное заключение об отказе в согласовании предоставления субси-
дии, которое прикладывается к листу согласования, а в листе согласования в 
столбце «Заключение» делается запись «Не согласовано».

14. Исполнитель в отделе пищевой, перерабатывающей промышлен-
ности и регулирования продовольственных рынков проставляет отметку в 
листе согласования в соответствии с пунктами 12, 13 настоящего Порядка 
и передает пакет документов начальнику отдела пищевой, перерабатываю-
щей промышленности и регулирования продовольственных рынков Депар-
тамента на рассмотрение.

15. Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и 
регулирования продовольственных рынков Департамента рассматривает 
пакет документов в день поступления в отдел.

16. При рассмотрении пакета документов начальник отдела пищевой, 
перерабатывающей промышленности и регулирования продовольственных 
рынков Департамента проверяет правильность выводов, сделанных испол-
нителем в отделе пищевой, перерабатывающей промышленности и регули-
рования продовольственных рынков при согласовании пакета документов в 
части условий, установленных пунктом 10 настоящего Порядка.

17. Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и ре-
гулирования продовольственных рынков Департамента проставляет отметку 
в листе согласования в соответствии с пунктами 12, 13 настоящего Порядка 
и передает пакет документов ответственному исполнителю на рассмотрение.

18. При рассмотрении пакета документов ответственный исполнитель 
проверяет его на:

1) соответствие условию приобретения нового современного технологиче-
ского оборудования по первичной и глубокой переработке молока, в отношении 
которого отсутствует ранее принятое решение о предоставлении субсидии;

2) соответствие условию представления лицами, указанными в пункте 
4 настоящего Порядка, отчетов по формам сельскохозяйственной отчет-
ности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, ут-
вержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
на текущий финансовый год в сроки, установленные департаментом;
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3) отсутствие противоречий в сведениях, отраженных в следующих до-

кументах:
заявление на предоставление субсидий;
справке-расчет на предоставление субсидий;
19. Ответственный исполнитель проставляет отметку в листе согласова-

ния в соответствии с пунктами 12, 13 настоящего Порядка.
20. Ответственный исполнитель в соответствии с записями в листе согласо-

вания готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии субсидии Заявителю (далее - проект решения) в 3 экземплярах.

21. Ответственный исполнитель передает пакет документов и проект ре-
шения начальнику отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки 
Департамента на рассмотрение.

22. Начальник отдела финансов Департамента рассматривает пакет до-
кументов в день поступления в отдел.

23. При рассмотрении пакета документов начальник отдела финансов 
Департамента проверяет полноту, отсутствие противоречий в сведениях 
представленных документов, правильность выводов, сделанных ответ-
ственным исполнителем при согласовании пакета документов в части ус-
ловий, установленных пунктом 18 настоящего Порядка, и подготовленного 
проекта решения.

24. Начальник отдела финансов Департамента проставляет отметку в 
листе согласования в соответствии с пунктами 12, 13 настоящего Поряд-
ка, визирует проект решения и передает пакет документов заместителю 
директора Департамента, курирующему вопросы бухгалтерского учета и 
отчетности, финансирования и государственной поддержки (далее - заме-
ститель директора) на рассмотрение.

25. Заместитель директора Департамента рассматривает пакет доку-
ментов и проект решения в день поступления, проставляет отметку в листе 
согласования в соответствии с пунктами 12, 13 настоящего Порядка, визи-
рует проект решения и  передает пакет документов директору Департамен-
та на рассмотрение.

26. Директор Департамента подписывает проект решения и передает его 
вместе с пакетом документов Секретарю не позднее одного рабочего дня 
с даты подписания.

27. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предостав-
лении должно быть принято не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации 
Секретарем заявления в журнале учета входящей корреспонденции.

28. Секретарь регистрирует решение о предоставлении субсидии и 1 его 
экземпляр и передает специалисту отдела организационной работы и ин-
формационных технологий Департамента, отвечающему за отправку кор-
респонденции не позднее одного рабочего дня с даты регистрации. Пакет 
документов и 1 экземпляр решения о предоставлении субсидии Секретарь 
передает ответственному исполнителю не позднее одного рабочего дня с 
даты регистрации.

29. Специалист отдела организационной работы и информационных тех-
нологий Департамента, отвечающий за отправку корреспонденции направ-
ляет решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии Заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
такого решения.

30. Ответственный исполнитель и другие исполнители несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков рассмотрения пакета документов.

При получении пакета документов исполнителем (начальником отдела) 
после 17:00 рабочего дня, срок его рассмотрения переносится на следую-
щий рабочий день.

В случае отсутствия исполнителя (ответственного исполнителя, началь-
ника отдела) его полномочия по рассмотрению, согласованию пакета до-
кументов и подготовке проекта решения исполняет лицо его замещающее.

31. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет дирек-
тор Департамента.

32. По результатам контроля, в случае выявления нарушения настояще-
го Порядка, осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной, 
либо иной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, локальными актами Департамента.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку регистрации и учета поступивших 

заявлений о предоставлении субсидий 
от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  на возмещение 
части затрат на приобретение современного

 технологического оборудования по первичной 
и глубокой переработке молока

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
______________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Должность, Ф.И.О. Под-
пись

Дата 
визирова-

ния

Заключе-
ние

Специалист отдела организационной работы 
и информационных технологий 
Главный специалист-эксперт отдела финан-
сов, бухгалтерского учета и господдержки
Главный специалист-эксперт отдела пище-
вой, перерабатывающей промышленности 
и регулирования продовольственного рынка
Начальник  отдела пищевой, перерабаты-
вающей промышленности и регулирования 
продовольственного рынка
Начальник отдела финансов, бухгалтерского 
учета и господдержки
Заместитель директора департамента

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16 » декабря 2013 года     № 275
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области 

от 29.11.2013 №243

В целях совершенствования механизма предоставления субсидий, в 
соответствии с приказом департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 13  мая 2013 года № 59 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Развитие производства и переработки то-
пинамбура в Костромской области на 2013 – 2015 годы», во исполнение 
постановления администрации Костромской области от 17 мая 2013 года 
№ 213-а «О порядке предоставления субсидий на компенсацию части за-
трат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской 
области», приказываю:

1. Внести в  приказ департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области от 29 ноября 2013 года № 243 «О предоставлении 
субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического оборудования сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Костромской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие производства и переработки топинамбура в 
Костромской области на 2013 – 2015 годы» следующие изменения: 

1) в преамбуле цифры «147» заменить цифрами «59»;
2) в подпункте 1 пункта 1 цифры «30» заменить цифрами «46»;
3) в подпункте 2 пункта 1 цифры «20» заменить цифрами «31».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Директор департамента   В.В.ЧЕРНОВ

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 16 » декабря 2013 года     № 276
г. Кострома

О внесении изменения в приказ департамента 
агропромышленного комплекса Костромской области 

от 16.09.2013 №158

В целях совершенствования механизма предоставления субсидий, в 
соответствии с 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», во исполнение постановления 
администрации Костромской области от 17 мая 2013 года № 213-а «О по-
рядке предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области», 
приказываю:

1. Внести в  приказ департамента агропромышленного комплекса Ко-
стромской области от 16 сентября 2013 года № 158 «О предоставлении 
субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологического оборудования сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Костромской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Костромской об-
ласти на 2013 – 2015 годы» следующее изменение: 

в подпункте 3 пункта 1 цифры «10» заменить цифрами «42», цифры «1200» 
заменить цифрами «2500».

2. Отделу финансов, бухгалтерского учета и господдержки произвести 
доначисление субсидий заявителям, по которым департаментом принято 
решение о предоставлении субсидий в соответствии постановлением ад-
министрации Костромской области от 17 мая 2013 года № 213-а «О порядке 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования сельско-
хозяйственным товаропроизводителям Костромской области» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в 
Костромской области на 2013 – 2015 годы» в 2013 году на основании ранее 
предоставленных документов на получение субсидий.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

Директор департамента   В.В.ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для строительства выставочного комплекса, 

состоявшегося 18 декабря 2013 года:
Местоположение: город Кострома, улица Магистральная, 47. Распоря-

жение департамента имущественных и земельных отношений Костромской 
области от 12 ноября 2013 года № 1173/з «О проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: город Кострома, улица Магистральная, 47». Площадь 
12 500 кв.м, кадастровый номер 44:27:080601:2158, границы определяются 
в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 29 октя-
бря 2013 года № 4400/201/13-96375. Победителем аукциона признано ЗАО 
«Лига - Альянс».

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ И ИНТЕРНЕТ

ОАО «Ростелеком» сообщает об изменении с 1 января 2014 года тарифов на услуги 
проводного радиовещания для всех категорий пользователей на территории Костромской 
области. Тариф на предоставление доступа к сети проводного радиовещания и стоимость 
пользования основной абонентской радиотрансляционной точкой составит 137 рублей. В 
тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавленную стои-
мость. За услуги, оказываемые предприятиям и организациям, НДС взимается сверх уста-
новленных тарифов. 

Кроме того, с 1 января 2014 года изменится стоимость ряда тарифных планов по ус-
луге широкополосного доступа в сеть Интернет.  Одновременно с изменением тарифов 
при наличии технической возможности будет увеличена скорость доступа в Интернет, а на 
тарифах с расчетом за фактический объем потребленного трафика будет увеличен объем 
трафика, включенного в абонентскую плату. 

Дополнительная информация на сайте www.rt.ru. 
ОАО «Ростелеком»Реклама 1272
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 Уважаемые читатели!

У вас  есть возможность оформить подписку 

на специализированный информационно-правовой бюллетень 

«СП - Нормативные документы» на 2014 год. В зависимости 

от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше 

издание можно на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 

2014 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              

 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

 на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.

Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!

Редакция специализированного информационно-правового 

бюллетеня «СП - Нормативные документы» приглашает вас 

к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы нашего 

издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник 

в органах государственной власти региона, множестве 

государственных и частных учреждений, предприятий 

и организаций. Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте 

информацию о себе и своей деятельности на страницах 

бюллетеня «СП - Нормативные документы».

Ваш успех зависит только от вас!            


