
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные документы» напоми-
нает: для того, чтобы ваши информационные материалы попали в очередной номер бюллетеня «СП-Нормативные 
документы», необходимо предоставить их на бумажном носителе и в электронном виде строго до 13 часов среды 
или за два дня до даты выхода номера.

Данные ограничения связаны с процессом производства бюллетеня. Убедительно просим вас соблюдать ука-
занные сроки.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 19 декабря 2013 года                                                                                                                     № 2106

О Законе Костромской области 
«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной

деятельности муниципальных образовательных организаций»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О региональных 
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций», внесенный депутатами Костромской областной Думы 
С.А.Деменковым, Ю.П.Кудрявцевым, Костромская областная Дума постановляет: 

1. Принять Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обе-
спечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций».

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 региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных образовательных организаций 

Принят Костромской областной Думой                                                         19 декабря 2013 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает региональные нормативы финансового обеспечения об-
разовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и муници-
пальных дошкольных образовательных организаций, порядки (методики) расчета субвенций, 
передаваемых из областного бюджета местным бюджетам на реализацию основных общеоб-
разовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Костромской области и общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Костромской области 

Статья 2. Правовая основа настоящего Закона

Правовую основу настоящего Закона составляют Конституция Российской Федерации, Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», Устав Костромской области, Закон Костромской области «О разграничении полномочий 
между орга нами государственной власти Костромской области в сфере образования». 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муни-

ципальных образовательных организаций - расчетный объем финансовых средств на одного 
учащегося, воспитанника в год, необходимых для реализации основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных образовательных организациях;

базисный учебный план муниципальных общеобразовательных организаций (далее - ба-
зисный учебный план) - максимальный объем учебной нагрузки учащихся с распределением 
учебного времени, отводимого на освоение образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, по классам и образовательным областям;

основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольно-
го образования, образовательные программы начального общего образования, образова-
тельные программы основного общего образования, образовательные программы среднего 
общего образования;

муниципальные образовательные организации – муниципальные общеобразовательные 
организации и муниципальные дошкольные образовательные организации в Костромской 
области.

Статья 4. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций

1. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных организаций включает в себя подушевой норматив финан-
сирования по фонду оплаты труда и подушевой норматив финансирования на обеспечение 
образовательного процесса.

Порядок определения регионального норматива финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных образовательных организаций в расчете на одного 
учащегося, воспитанника устанавливается согласно приложениям 1-2 к настоящему Закону.

2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда включает в себя расходы 
на оплату труда работников муниципальных образовательных организаций, страховые взно-
сы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда по городским населен-
ным пунктам и сельским населенным пунктам, по основным общеобразовательным про-
граммам, повышающие коэффициенты, определяющие различия в стоимости оказываемой 
образовательной услуги, установлены согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

Для расчета подушевых нормативов финансирования по фонду оплаты труда устанавли-
вается следующая нормативная наполняемость классов (дошкольных групп):

1) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городских на-
селенных пунктах, - 25 человек по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования;

2) в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах, - 14 человек по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования;

3) в коррекционных классах - 12 человек по образовательным программам начального 
общего и основного общего образования;

4) дошкольных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях и до-
школьных групп в муниципальных общеобразовательных организациях:

а) в группах общеразвивающей направленности:
от 2 месяцев до 1 года - 10 человек;
от 1 года до 3 лет - 15 человек;
от 3 лет до 7 лет - 20 человек;
б) в разновозрастных (смешанных) группах (наличие в группе детей от 1 года до 7 лет) – 10 

человек;
в) в семейных группах:
от 1 года до 3 лет - 15 человек;
от 3 лет до 7 лет - 20 человек;
г) в группах компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет, соот-

ветственно:
для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3 

лет - 12 детей;

для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;
для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;
для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;
для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;
для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени только в возрасте стар-

ше 3 лет - 8 детей;
для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;
для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;
для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей;
д) в группах комбинированной направленности, реализующих совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья:
до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;
старше 3 лет:
не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умерен-
ной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом;

не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или 
детей с умственной отсталостью легкой степени;

не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития.
Для расчета подушевых нормативов финансирования по фонду оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций устанавливаются следующие режимы функ-
ционирования дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций и му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций:

в режиме полного дня (12-часового пребывания);
в режиме сокращенного дня (10-часового пребывания);
в режиме круглосуточного пребывания.
Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда подлежит увеличению 

одновременно с повышением оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций, пропорционально повышению их оплаты труда.

3. Подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса 
включает в себя расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов).

4. Подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса 
устанавливается:

1) в равном объеме для всех муниципальных общеобразовательных организаций в раз-
мере 1000 рублей на одного учащегося, осваивающего образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования;

2) в равном объеме для всех муниципальных образовательных организаций в размере 
450 рублей на одного воспитанника, осваивающего образовательную программу дошколь-
ного образования.

Статья 5. Порядок (методика) расчета субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ 

1. За счет субвенций из областного бюджета финансируются расходы по оплате труда 
работников муниципальных образовательных организаций с учетом страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и расходы на обе-
спечение образовательного процесса.

2. Суммы субвенций из областного бюджета местным бюджетам на реализацию основных 
общеобразовательных программ определяются на основе региональных нормативов финан-
сового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций, установленных статьей 4 настоящего Закона.

3. Расчет субвенций из областного бюджета местным бюджетам на реализацию основных 
общеобразовательных программ производится в соответствии с порядками (методиками), 
установленными в приложениях 4-5 к настоящему Закону.

4. Рассчитанные в соответствии с установленными в приложениях 4-5 к настоящему За-
кону порядками (методиками) суммы субвенций из областного бюджета для муниципальных 
районов и городских округов Костромской области утверждаются законом Костромской об-
ласти об областном бюджете.

5. Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов обе-
спечивают реализацию настоящего Закона применительно к муниципальным образователь-
ным организациям в пределах субвенций, определенных в соответствии с установленными в 
приложениях 4-5 к настоящему Закону порядками (методиками).

Статья 6. Финансовое обеспечение образовательной деятельности малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций и муниципальных образовательных 

организаций, расположенных в сельских населенных пунктах
и реализующих основные общеобразовательные программы

1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности малокомплектных муници-
пальных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразова-
тельные программы, осуществляется в соответствии с настоящим Законом.

Порядок определения регионального норматива финансового обеспечения образова-
тельной деятельности малокомплектных муниципальных образовательных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, в расчете на одного 
учащегося, воспитанника устанавливается согласно приложениям 1-2 к настоящему Закону.

2. Порядок отнесения муниципальных образовательных организаций, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, к малокомплектным образовательным организа-
циям, исходя из удаленности этих образовательных организаций от иных образовательных 
организаций, транспортной доступности и (или) численности учащихся, воспитанников, 
устанавливается постановлением администрации Костромской области. 

Статья 7. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) Костромской области

 
Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
1) Закон Костромской области от 15 июля 2009 года № 515-4-ЗКО «О нормативах расхо-

дов, порядке (методике) расчета субвенций из областного бюджета на нормативное подуше-
вое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений»;

2) Закон Костромской области от 19 мая 2010 года № 621-4-ЗКО «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «О нормативах расходов, порядке (методике) расчета субвенций 
из областного бюджета на нормативное подушевое финансирование муниципальных обще-
образовательных учреждений»;

3) статью 17 Закона Костромской области от 25 ноября 2010 года № 12-5-ЗКО «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Костромской области, установлении отдельных 
положений, а также признании утратившими силу отдельных положений некоторых законода-
тельных актов Костромской области в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;

4) Закон Костромской области от 17 ноября 2011 года № 148-5-ЗКО «О внесении изме-
нений в Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

5) Закон Костромской области от 17 ноября 2011 года № 149-5-ЗКО «О внесении изме-
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нений в Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

6) статью 1 Закона Костромской области от 13 апреля 2012 года № 219-5-ЗКО «О вне-
сении изменений в Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных уч-
реждений» и Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обе-
спечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Костромской области»;

7) Закон Костромской области от 13 июля 2012 года № 257-5-ЗКО «О внесении изменений 
в Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения обра-
зовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений»;

8) Закон Костромской области от 30 мая 2013 года № 371-5-ЗКО «О внесении изменений в 
Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового о беспечения образо-
вательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений».

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года и применяется для формирования 
областного бюджета, начиная с 2014 года.

Губернатор
Костромской области                                                                                                            С. СИТНИКОВ

Кострома
«25» декабря 2013 года
№ 477-5-ЗКО

Приложение 1
к Закону Костромской области 

«О региональных нормативах
финансового обеспечения

образовательной деятельности
муниципальных образовательных 

организаций»

Порядок определения регионального норматива
финансового обеспечения образовательной деятельности

муниципальных образовательных организаций по образовательным программам 
дошкольного образования

1. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности му-
ниципальных образовательных организаций по образовательным программам дошкольного 
образования (ПНФ) в расчете на одного воспитанника исчисляется по формуле:

ПНФ = Нфот + Нуч, где:

Нфот - подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного 
воспитанника;

Нуч - подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса 
в расчете на одного воспитанника.

2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного вос-
питанника по городским и сельским населенным пунктам исчисляется по следующей форму-
ле отдельно по каждой возрастной группе и категории воспитанников:

Нфот/баз.-город = а * d * Т1  * К1 * К2 * К4 * К5 * К6 * (К3 + К8 * К9);в1 * А

Нфот/баз.-село = а * d * Т1  * К1 * К2 * К4 * К5 * К6 * К7 * (К3 + К8 * К9),в1 * А

где:
Т1 - должностной оклад воспитателя, соответствующий 3 квалификационному уровню 

профессиональной группы педагогических работников государственных образовательных 
организаций с применением максимального коэффициента по должности (от 1 до 1,37), 
установленный постановлением администрации Костромской области;

а - среднее число часов нахождения воспитанника в муниципальной образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, в день;

d - количество дней работы муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, в неделю (5 дней);

в1 - среднемесячная нагрузка одного воспитателя в соответствии с действующим зако-
нодательством;

А - нормативное число воспитанников в дошкольной группе (нормативная наполняемость 
дошкольных групп), установленное статьей 4 настоящего Закона;

К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования равен сумме страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых установлены 
федеральными законами;

К2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат надбавок стиму-
лирующего характера - 1,43;

К3 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-управленческий 
персонал, а также прочих педагогических работников - 1,48;

К4 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на дополнительные расходы в связи с 
заменой работников, уходящих в отпуска - 1,15;

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

К6 - количество месяцев в году – 12;
К7 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на стимулирующую надбавку педагоги-

ческим работникам за работу в сельской местности - 1,25;
К8 - коэффициент удорожания должностного оклада педагогических работников до-

школьных групп муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных до-
школьных образовательных организаций – 0,211;

К9 - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной платы пе-
дагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных органи-
заций и муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной 
платы работников муниципальных общеобразовательных организаций в Костромской обла-
сти, рассчитанный по следующей формуле:

К9 = Зобщ.обр./Зпед.р.д., где:
Зобщ.обр. - размер средней заработной платы работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций в Костромской области (прогноз);
Зпед.р.д. - размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

групп муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций (прогноз).

Коэффициент индексации К9 рассчитывается при условии, что Зобщ.обр./Зпед.р.д. > 1, 
если Зобщ.обр./Зпед.р.д. < 1, то К9 = 1.

3. В случае, если фактическая наполняемость в дошкольных группах муниципальных 
общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, отнесенных к малокомплектным муниципальным образовательным организациям, в 
дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, 
ниже нормативной наполняемости дошкольных групп, установленной статьей 4 настоящего 
Закона, подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного 
воспитанника рассчитывается по следующей формуле:

Нфот/особ = Нфот/баз.-село х Пособ,

где:
Пособ - коэффициент удорожания на финансовое обеспечение образовательной де-

ятельности в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций и 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельских на-
селенных пунктах, который рассчитывается по следующей формуле:

Пособ = А / Афакт,
где:
А - нормативное число воспитанников в дошкольной группе муниципальных общеобразо-

вательных организаций и в группах муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций (нормативная наполняемость дошкольных групп), установленное статьей 4 настоящего 
Закона;

Афакт - фактическое число воспитанников в дошкольной группе.
4. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного вос-

питанника определенного уровня и направленности образовательных программ дошколь-
ного образования в муниципальной общеобразовательной организации и в муниципальной 
дошкольной образовательной организации рассчитывается по следующей формуле:

Нфот/эстет - город = Нфот/баз. город * П1;
Нфот/эстет - село = Нфот/баз. село * П1;
Нфот/комб.,комп. - город = Нфот/баз. город * П1;
Нфот/комб.,комп. - село = Нфот/баз. село * П1;
Нфот/развит - город = Нфот/баз. город * П1;
Нфот/развит - село = Нфот/баз. село * П1;
П1 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от уров-

ня и направленности образовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, представленные в приложении к настоящему Порядку.

5. Подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса 
(Нуч) определяется на каждого воспитанника дошкольной группы муниципальной общеоб-
разовательной организации и муниципальной дошкольной образовательной организации в 
соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Закона.

Приложение
к Порядку определения регионального норматива финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
образовательных организаций по образовательным программам 

дошкольного образования

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от 
уровня и направленности образовательных программ дошкольного образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях и в муниципальных 
дошкольных образовательных  организациях (П1)

Уровень и направленность образовательных программ дошкольного об-
разования муниципальных общеобразовательных организаций и муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций

Повышающий 
коэффициент

детский сад, дошкольная группа муниципальной общеобразовательной 
организации (реализует основную общеобразовательную программу до-
школьного образования в группах общеразвивающей направленности) 

1,0

детский сад, дошкольная группа муниципальной общеобразовательной 
организации общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития воспитанников (реа-
лизует основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 
осуществлением развития воспитанников по одному из таких направле-
ний, как познавательно-речевое, социально-личностное, художествен-
но-эстетическое или физическое) 

1,15

детский сад, дошкольная группа муниципальной общеобразовательной 
организации компенсирующего вида (реализует основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования в группах компенси-
рующей направленности с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья); детский сад, дошкольная группа муниципаль-
ной общеобразовательной организации комбинированного вида (реали-
зует основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной 
и комбинированной направленности в разном сочетании)

1,2

центр развития ребенка - детский сад, дошкольная группа муниципаль-
ной общеобразовательной организации (реализует основную обще-
образовательную программу дошкольного образования в группах об-
щеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию воспитанников по нескольким направлениям, 
таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художествен-
но-эстетическое или физическое) 

1,3

Приложение 2
к Закону Костромской области 

«О региональных нормативах
финансового обеспечения

образовательной деятельности
муниципальных образовательных 

организаций»

Порядок определения регионального норматива финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций

1. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных организаций (ПНФ) в расчете на одного учащегося 
исчисляется по формуле:

ПНФ = Нфот + Нуч, где:

Нфот - подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного 
учащегося;

Нуч - подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса 
в расчете на одного учащегося.

2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного уча-
щегося по городским населенным пунктам и сельским населенным пунктам исчисляется по 
следующей формуле отдельно по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования:

Нфот/баз.-город = (Т х а / в) / А х К1 х К2 х К3 х П1 х П2 х П3 х П4 х (К4 + К6 х К7);
Нфот/баз.-село = (Т х а / в) / А х К1 х К2 х К3 х К5 х П2 х П4 х (К4 + К6 х К7),
где:
Т - должностной оклад учителя, соответствующий 4 квалификационному уровню про-

фессиональной группы педагогических работников государственных образовательных 
организаций с применением максимального коэффициента по должности (от 1 до 1,32), 
установленный постановлением администрации Костромской области;

а - количество часов по базисному учебному плану (по образовательным программам 
начального общего образования - 25 часов в неделю, по образовательным программам ос-
новного общего образования - 34 часа в неделю, по образовательным программам среднего 
общего образования - 36 часов в неделю);

в - число часов за ставку заработной платы (18 часов в неделю);
А - нормативное число учащихся в классе (нормативная наполняемость классов), установ-

ленное статьей 4 настоящего Закона;
К1 - коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования равен сумме страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
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деральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых установлены 
федеральными законами;

К2 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат надбавок стиму-
лирующего характера - 1,43;

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

персонал - 1,33;
К5 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда на стимулирующую надбавку педагоги-

ческим работникам за работу в сельской местности - 1,25;
К6 - коэффициент удорожания должностного оклада педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций – 0,331;
К7 - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной платы пе-

дагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней 
заработной платы в Костромской области:

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

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

Зпед.р. - размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций (прогноз).

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

П1, П2, П3 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в зависимо-
сти от различных факторов, представленных в таблице 1 приложения к настоящему Порядку;

П4 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, пред-
ставленные в таблице 2 приложения к настоящему Порядку.

3. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного уча-
щегося в классах различного уровня и направленности образовательных программ рассчи-
тывается по следующей формуле:

Нфот/гим.-город = Нфот/баз.-город х П5;
Нфот/гим.-село = Нфот/баз.-село х П5;
Нфот/корр.-город = Нфот/баз.-город х П5;
Нфот/корр.-село = Нфот/баз.-село х П5.
П5 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по уровням и направ-

ленности образовательных программ, представленные в таблице 3 приложения к настояще-
му Порядку.

4. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного 
учащегося из числа детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные общеобразовательные 
организации, рассчитывается по следующей формуле:

Нфот/инд.-город = Нфот/баз.-город х П6;
Нфот/инд.-село = Нфот/баз.-село х П6.
П6 - коэффициент удорожания на наличие индивидуального обучения детей, нуждающих-

ся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать муниципальные общеобразовательные организации, представленный в таблице 4 
приложения к настоящему Порядку.

5. В случае, если фактическая наполняемость классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций, отнесенных к малокомплектным общеобразовательным организа-
циям, и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, ниже нормативной наполняемости классов, установленной статьей 4 
настоящего Закона, подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете 
на одного учащегося рассчитывается по следующей формуле:

Нфот/особ = Нфот/баз.-село х Пособ,
где:
Пособ - коэффициент удорожания на финансовое обеспечение образовательной де-

ятельности муниципальных общеобразовательных организаций, отнесенных к малоком-
плектным общеобразовательным организациям, и муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, который рассчитывается по 
следующей формуле:

Пособ = А / Афакт,
где:
А - нормативное число учащихся в классе (нормативная наполняемость классов), установ-

ленное статьей 4 настоящего Закона;
Афакт - фактическое число учащихся в классе.
6. Подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса 

(Нуч) определяется на каждого учащегося муниципальной общеобразовательной органи-
зации по образовательным программам начального о бщего, основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с частью 4 статьи 4 настоящего Закона.

Приложение
к Порядку определения регионального норматива 

финансового обеспечения
образовательной деятельности

муниципальных общеобразовательных организаций

Таблица 1
Коэффициенты удорожания стоимости педагогической

услуги в зависимости от различных факторов

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги
 в зависимости от различных факторов

от деления 
классов на 

группы (город-
ские населен-

ные пункты) П1

от наличия 
кружков (город-
ские населен-

ные пункты) П2

от наличия 
кружков (сель-
ские населен-

ные пункты) П2

группы прод-
ленного дня 

(городские на-
селенные пун-

кты) П3
начальное общее 

образование 1,04 1,03 1,01 1,2

основное общее 
образование 1,12 1,03 1,01 1

среднее общее 
образование 1,22 1,03 1,01 1

                                                                              (25 часов + 1 час)
начальное общее образование 1,04 = -----------------------;
                                                                                       25 часов
                                                                              (34 часа + 4 часа)
основное общее образование 1,12 = -----------------------;
                                                                                        34 часа
                                                                          (36 часов + 8 часов)
среднее общее образование 1,22 = --------------------------.
                                                                                    36 часов

Таблица 2
Коэффициенты удорожания стоимости педагогической

услуги по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Часы по базис-
ному учебному 

плану

Коэффициенты удорожания стоимости 
педагогической услуги

по образовательным программам
начального общего, основного общего

и среднего общего образования, П4
начальное общее образование 25 1
основное общее образование 34 1,36
среднее общее образование 36 1,44

начальное общее образование 1 = (25 часов);
                                                                            (34 часа)
основное общее образование 1,36 = ------------;
                                                                           (25 часов)
                                                                          (36 часов)
среднее общее образование 1,44 = ------------.
                                                                          (25 часов)

Таблица 3
Коэффициенты удорожания стоимости

педагогической услуги по уровням и направленности образовательных программ

Уровни и направленность
 образовательных программ

Коэффициенты удорожания стоимости 
педагогической услуги по уровням и направленности 

образовательных программ, П5
 Общеобразовательные 1
Гимназические (лицейские) 1,3
Специальные (коррекционные): 
Городские населенные пункты 
Сельские населенные пункты 

2,3
1,4

Таблица 4
Коэффициенты удорожания на наличие индивидуального

обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные 

общеобразовательные организации 

 Индивидуальное обучение, П6: Коэффициенты удорожания на наличие 
индивидуального обучения детей, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать
 муниципальные общеобразовательные организации

Городские населенные пункты 
Сельские населенные пункты 

8,6
6,2

Приложение 3
к Закону Костромской области

«О региональных нормативах
финансового обеспечения

образовательной деятельности
муниципальных образовательных 

организаций»

Таблица 1
Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда 

по городским населенным пунктам и сельским населенным пунктам в расчете
 на одного воспитанника дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций в год, рублей

Группы воспитанников дошкольного
 образования

Норматив финансирования по фонду оплаты труда на одного воспитанника дошкольных групп муниципальных об-
щеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций в год в зависимости 

от режима функционирования дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций и муници-
пальных дошкольных образовательных организаций, руб.

Городские населенные пункты Сельские населенные пункты

в режиме полного 
дня (12-часового 

пребывания)

в режиме 
сокращенного дня 

(10-часового 
пребывания)

в режиме 
круглосуточного 

пребывания

в режиме
 полного дня
 (12-часового 
пребывания)

в режиме 
сокращенного дня 

(10-часового 
пребывания)

в режиме 
круглосуточного 

пребывания

Группы общеразвивающей направленности
от 2 месяцев до 1 года 47 202 39 335 94 405 59 003 49 169 118 006
от 1 года до 3 лет 31 468 26 224 62 936 39 335 32 780 78 670
от 3 до 7 лет 23 601 19 668 47 202 29 501 24 585 59 003
Разновозрастные (смешанные) группы (наличие в группе детей от 1 
года до 7 лет) 47 202 39 335 94 405 59 003 49 169 118 006
Семейные группы
от 1 года до 3 лет 31 468 26 224 62 936 39 335 32 780 78 670
от 3 до 7 лет 23 601 19 668 47 202 29 501 24 585 59 003
Группы компенсирующей направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)5
Группы воспитанников дошкольного

 образования

Норматив финансирования по фонду оплаты труда на одного воспитанника дошкольных групп муниципальных об-
щеобразовательных организаций и муниципальных дошкольных образовательных организаций в год в зависимости 

от режима функционирования дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций и муници-
пальных дошкольных образовательных организаций, руб.

Городские населенные пункты Сельские населенные пункты
Для детей с тяжелыми нарушениями речи
до 3 лет 94 405 78 671 188 809 118 006 98 339 236 011
старше 3 лет 56 643 47 202 113 286 70 804 59 003 141 608
Для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи
старше 3 лет 47 202 39 335 94 405 59 003 49 169 118 006
Для глухих детей
до 3 лет и старше 3 лет 94 405 78 671 188 809 118 006 98 339 236 011
Для слабослышащих детей
до 3 лет 94 405 78 671 188 809 118 006 98 339 236 011
старше 3 лет 70 804 59 003 141 607 88 505 73 754 177 009
Для слепых детей
до 3 лет и старше 3 лет 94 405 78 671 188 809 118 006 98 339 236 011
Для слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием
до 3 лет 94 405 78 671 188 809 118 006 98 339 236 011
старше 3 лет 56 643 47 202 113 286 70 804 59 003 141 608
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
до 3 лет 94 405 78 671 188 809 118 006 98 339 236 011
старше 3 лет 70 804 59 003 141 607 88 505 73 754 177 009
Для детей с задержкой психического развития
до 3 лет 94 405 78 671 188 809 118 006 98 339 236 011
старше 3 лет 56 643 47 202 113 286 70 804 59 003 141 608
Для детей с умственной отсталостью легкой степени
до 3 лет 94 405 78 671 188 809 118 006 98 339 236 011
старше 3 лет 56 643 47 202 113 286 70 804 59 003 141 608
Для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени
старше 3 лет 70 804 59 003 141 607 88 505 73 754 177 009
Для детей с аутизмом 
старше 3 лет 113 286 94 405 226 571 141 608 118 006 283 214
Для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 и более недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии)
до 3 лет и старше 3 лет 113 286 94 405 226 571 141 608 118 006 283 214
Для детей с иными ограниченными возможностями здоровья
до 3 лет 56 643 47 202 113 286 70 804 59 003 141 608
старше 3 лет 37 762 31 468 75 524 47 203 39 335 94 405
Группы комбинированной направленности, реализующие совместное 
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья
До 3 лет, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья 56 643 47 202 113 286 70 804 59 003 141 608
Старше 3 лет, в том числе: 
Не более 3 глухих детей, или слепых, или детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умерен-
ной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом 56 643 47 202 113 286 70 804 59 003 141 608
Не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и косоглазием, 
или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения 
речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени 37 762 31 468 75 524 47 203 39 335 94 405
Не более 5 детей с задержкой психического развития 33 319 27 766 66 639 41 649 34 708 83 299

 Таблица 2
Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда по городским населен-
ным пунктам и сельским населенным пунктам, образовательным программам общего 

образования в расчете на одного учащегося в год по базовым классам, рублей

Образовательные программы Городские населенные пункты Сельские населенные 
пункты

начальное общее образование 17330 30395
основное общее образование 28767 56218
среднее общее образование 35130 63027

 

Таблица 3
Повышающие коэффициенты, определяющие различия в стоимости 

оказываемой  образовательной услуги в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Уровни и направленность образовательных программ Повышающие коэффициенты
Общеобразовательные 1
Гимназические (лицейские) 1,3
Специальные (коррекционные): 
Городские населенные пункты 
Сельские населенные пункты 

2,3
1,4

Индивидуальное обучение детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состо-
янию здоровья не могут посещать муниципальные обще-
образовательные организации:
Городские населенные пункты 
Сельские населенные пункты 

8,6
6,2

Таблица 4
Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги

 в зависимости  от уровня и направленности образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (П1)

Уровень и направленность образовательных программ дошкольного об-
разования муниципальных общеобразовательных организаций и муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

Повышающий
 коэффициент

детский сад, дошкольная группа муниципальной общеобразовательной 
организации (реализует основную образовательную программу дошколь-
ного образования в группах общеразвивающей направленности) 

1,0

детский сад, дошкольная группа муниципальной общеобразовательной 
организации общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития воспитанников (реали-
зует основную образовательную программу дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществле-
нием развития воспитанников по одному из таких направлений, как позна-
вательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 
или физическое) 

1,15

детский сад, дошкольная группа муниципальной общеобразовательной 
организации компенсирующего вида (реализует основную образователь-
ную программу дошкольного образования в группах компенсирующей на-
правленности с приоритетным осуществлением деятельности по квали-
фицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья); детский сад, дошкольная группа муниципальной общеоб-
разовательной организации комбинированного вида (реализует основную 
образовательную программу дошкольного образования в группах обще-
развивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности в разном сочетании)

1,2

центр развития ребенка - детский сад, дошкольная группа муниципальной 
общеобразовательной организации (реализует основную образователь-
ную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по раз-
витию воспитанников по нескольким направлениям, таким как познава-
тельно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или 
физическое) 

1,3

 
Приложение 4

к Закону Костромской области
«О региональных нормативах

финансового обеспечения
образовательной деятельности

муниципальных образовательных 
организаций »

Порядок (методика)
расчета субвенций из областного бюджета

местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1. Общий годовой размер субвенций на реализацию образовательных программ до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
предусматриваемый в областном бюджете (С), определяется как сумма субвенций, исчис-
ленных по всем муниципальным образованиям Костромской области:

С = См/о.1 + См/о.2 + ... + См/о.n,
где:
См/о.n - объем субвенции отдельному муниципальному образованию (руб.).
2. Размер субвенций муниципальному образованию исчисляется по формуле:
См/о =Рфот + Нуч х К,
где:
К - общее количество воспитанников всех дошкольных групп муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования по данным предварительного 
комплектования на 1 сентября года, предшествующего планируемому (чел.);

Нуч - подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса, 
установленный в соответствии с настоящим Законом (руб.);

Рфот - годовые расходы по фонду оплаты труда (руб.).
3. Годовые расходы по фонду оплаты труда (Рфот) по муниципальному образованию ис-

числяются как сумма расходов по городским населенным пунктам (Ргнп) и сельским насе-
ленным пунктам (Рснп) по формуле:

Рфот = Ргнп + Рснп.
Расходы по фонду оплаты труда по городским населенным пунктам (Ргнп) и сельским 

населенным пунктам (Рснп) рассчитываются как сумма расходов по фонду оплаты труда по 
группам общеразвивающей направленности, по группам общеразвивающей направленности 
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с приоритетным осуществлением развития воспитанников по одному из таких направлений, 
как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или фи-
зическое, по группам общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
развития воспитанников по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, 
социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, по группам компенсирующей направленности 
с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, по группам общеразвивающей, компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании и расходов по 
фонду оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных организаций, отнесенных 
к малокомплектным дошкольным образовательным организациям, и муниципальных до-
школьных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, в 
которых фактическая наполняемость дошкольных групп ниже нормативной наполняемости 
дошкольных групп, установленной статьей 4 настоящего Закона:

Ргнп = Ргнп/баз + Ргнп/эстет + Ргнп/комб.,комп. + Ргнп/развит;
Рснп = Рснп/баз + Рснп/эстет + Рснп/комб.,комп. + Рснп/развит + Рснп/особ,
где:
Ргнп/баз, Рснп/баз - расходы по фонду оплаты труда соответственно по городским и 

сельским населенным пунктам по муниципальным дошкольным образовательным органи-
зациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности (руб.);

Ргнп/эстет, Рснп/эстет - расходы по фонду оплаты труда соответственно по городским 
и сельским населенным пунктам по муниципальным дошкольным образовательным орга-
низациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития воспитан-
ников по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое или физическое (руб.);

Ргнп/комб.,комп., Рснп/комб.,комп. – расходы по фонду оплаты труда соответственно по 
городским и сельским населенным пунктам по муниципальным дошкольным образователь-
ным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования 
в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 
по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и в группах обще-
развивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в 
разном сочетании (руб);

Ргнп/развит, Рснп/развит - расходы по фонду оплаты труда соответственно по городским 
и сельским населенным пунктам по муниципальным дошкольным образовательным органи-
зациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития воспитанни-
ков по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое и физическое (руб.);

Рснп/особ – расходы по фонду оплаты труда муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, отнесенных к малокомплектным дошкольным образовательным органи-
зациям, и муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах, в которых фактическая наполняемость дошкольных групп ниже 
нормативной наполняемости дошкольных групп, установленной статьей 4 настоящего Зако-
на (руб.).

Указанные расходы определяются как сумма расходов по фонду оплаты труда исходя из 
численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы дошкольного образования:

Ргнп/баз = Нфот/баз1 х Кбаз1 + Нфот/баз2 х Кбаз2 + Нфот/баз3 х Кбаз3;
Ргнп/эстет = Нфот/эстет1 х Кэстет1 + Нфот/эстет2 х Кэстет2 + Нфот/эстет3 х Кэстет3;
Ргнп/ комб.,комп. = Нфот/ комб.,комп.1 х К комб.,комп.1 + Нфот/ комб.,комп.2 х К 

комб.,комп.2 + Нфот/ комб.,комп.3 х К комб.,комп.3;
Ргнп/развит = Нфот/развит1 х Кразвит1 + Нфот/развит2 х Кразвит2 + Нфот/развит3 х 

Кразвит3;
Рснп/баз = Нфот/баз1 х Кбаз1 + Нфот/баз2 х Кбаз2 + Нфот/баз3 х Кбаз3;
Рснп/эстет = Нфот/эстет1 х Кэстет1 + Нфот/эстет2 х Кэстет2 + Нфот/эстет3 х Кэстет3;
Рснп/ комб.,комп. = Нфот/ комб.,комп.1 х К комб.,комп.1 + Нфот/ комб.,комп.2 х К 

комб.,комп.2 + Нфот/ комб.,комп.3 х К комб.,комп.3;
Рснп/развит = Нфот/развит1 х Кразвит1 + Нфот/развит2 х Кразвит2 + Нфот/развит3 х 

Кразвит3;
Рснп/особт = Нфот/особ1 х Кособ1 + Нфот/особ2 х Кособ2 + Нфот/особ3 х Кособ3,
где:
Кбаз1, Кэстет1, К комб.,комп.1, Кразвит1, Кособ1 - численность воспитанников групп 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, с режимом полного дня (12-часового пребывания) 
функционирования (чел.); 

Кбаз2, Кэстет2, К комб.,комп.2, Кразвит2, Кособ2 - численность воспитанников групп 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, с режимом сокращенного дня (10-часового пребыва-
ния) функционирования (чел.);

Кбаз3, Кэстет3, К комб.,комп.3, Кразвит3, Кособ3 - численность воспитанников групп 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, с режимом круглосуточного пребывания (чел.);

Нфот/баз1, Нфот/баз2, Нфот/баз3, Нфот/эстет1, Нфот/эстет2, Нфот/эстет3, Нфот/ 
комб.,комп.1, Нфот/ комб.,комп.2, Нфот/ комб.,комп.3, Нфот/развит1, Нфот/развит2, Нфот/
развит3, Нфот/особ1, Нфот/особ2, Нфот/особ3 - подушевые нормативы финансирования по 
фонду оплаты труда, установленные настоящим Законом (руб.).

4. Размер субвенции подлежит пересмотру в течение финансового года с учетом ввода 
в действие дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях при их строительстве или реконструкции, а также при передаче негосударственных 
дошкольных образовательных организаций в собственность муниципальных районов и го-
родских округов Костромской области по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октя-
бря текущего финансового года, на основании закона Костромской области об областном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период при соответствующем изменении 
общего объема субвенций, предусмотренных муниципальным образованиям.

Размер субвенции подлежит пересмотру в течение финансового года в случае превыше-
ния фактической численности воспитанников над численностью учтенной при расчете суб-
венций по данным предварительного комплектования.

 5. Размер субвенции, предоставляемой местному бюджету муниципального образова-
ния, рассчитанный по формуле, указанной в пункте 2 настоящего приложения, подлежит 
пересмотру в течение финансового года с учетом положений пункта 4 настоящего приложе-
ния по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, по следующим 
формулам:

 ДСм/о1янв = (Рфот1янв + Нуч) х К1янв;
 ДСм/о1апр = (Рфот1апр + Нуч) х К1апр х 0,75;
 ДСм/о1июля = (Рфот1июля + Нуч) х К1июля х 0,50;
 ДСм/о1октября = (Рфот1октября + Нуч) х К1октября х 0,25,
 где:
 ДСм/о1янв, ДСм/о1апр, ДСм/о1июля, ДСм/о1октября - дополнительный размер суб-

венции, подлежащей перечислению в местный бюджет муниципального образования (руб.);
 Рфот1янв, Рфот1апр, Рфот1июля, Рфот1октября - дополнительный размер субвенции, пре-

доставляемой местному бюджету муниципального образования по фонду оплаты труда (руб.);
 Нуч - подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса, 

установленный в соответствии с настоящим Законом (руб.);
 К1янв, К1апр, К1июля, К1октября, - дополнительная численность воспитанников по со-

стоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего финансового года соответствен-
но (чел.).

 Дополнительные размеры субвенций, предоставляемых местным бюджетам муници-
пальных образований по фонду оплаты труда (Рфот1янв, Рфот1апр, Рфот1июля, Рфот1октя-
бря), рассчитываются в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения.

 Сведения о дополнительной численности воспитанников по состоянию на 1 января, 1 
апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, представляются органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Костромской области в уполномоченный 
орган исполнительной власти Костромской области в сфере образования не позднее 10 ян-
варя, 10 апреля, 10 июля и 10 октября текущего года.

Приложение 5
к Закону Костромской области

«О региональных нормативах
финансового обеспечения

образовательной деятельности
муниципальных образовательных 

организаций»

Порядок (методика) расчета субвенций из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ

в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Общий годовой размер субвенций на реализацию основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях, предусматриваемый в об-
ластном бюджете (С), определяется как сумма субвенций, исчисленных по всем муниципаль-
ным образованиям Костромской области:

С = См/о.1 + См/о.2 + ... + См/о.n,

где:
См/о.n - объем субвенции отдельному муниципальному образованию (руб.).
2. Размер субвенций муниципальному образованию исчисляется по формуле:

См/о = Рфот + Нуч х К,

где:
К - общее количество учащихся, воспитанников всех муниципальных общеобразователь-

ных организаций муниципального образования по данным предварительного комплектова-
ния на 1 сентября года, предшествующего планируемому (чел.);

Нуч - подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса, 
установленный в соответствии с настоящим Законом (руб.);

Рфот - годовые расходы по фонду оплаты труда (руб.).
3. Годовые расходы по фонду оплаты труда (Рфот) по муниципальному образованию ис-

числяются как сумма расходов по городским населенным пунктам (Ргнп) и сельским насе-
ленным пунктам (Рснп) по формуле:

Рфот = Ргнп + Рснп.
Расходы по фонду оплаты труда по городским населенным пунктам (Ргнп) и сельским 

населенным пунктам (Рснп) рассчитываются как сумма по фонду оплаты труда по базовым, 
гимназическим (лицейским) классам, классам коррекции, индивидуальному обучению детей, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здо-
ровья не могут посещать муниципальные общеобразовательные организации, дошкольным 
группам в муниципальных общеобразовательных организациях и расходов по фонду оплаты 
труда муниципальных общеобразовательных организаций, отнесенных к малокомплектным 
общеобразовательным организациям, и муниципальных общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых фактическая наполняемость 
классов (дошкольных групп) ниже нормативной наполняемости классов (дошкольных групп), 
установленной статьей 4 настоящего Закона:

Ргнп = Ргнп/баз + Ргнп/гим + Ргнп/кор + Ргнп/оз + Ргнп/дош;
Рснп = Рснп/баз + Рснп/гим + Рснп/кор + Рснп/оз + Рснп/дош + Рснп/особ,
где:
Ргнп/баз, Рснп/баз - расходы по фонду оплаты труда соответственно по городским на-

селенным пунктам и сельским населенным пунктам по базовым классам (руб.);
Ргнп/гим, Рснп/гим - расходы по фонду оплаты труда соответственно по городским на-

селенным пунктам и сельским населенным пунктам по гимназическим (лицейским) классам 
(руб.);

Ргнп/кор, Рснп/кор - расходы по фонду оплаты труда соответственно по городским насе-
ленным пунктам и сельским населенным пунктам по классам коррекции (руб.);

Ргнп/оз, Рснп/оз - расходы по фонду оплаты труда соответственно по городским насе-
ленным пунктам и сельским населенным пунктам на индивидуальное обучение детей, нужда-
ющихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать муниципальные общеобразовательные организации (руб.);

Ргнп/дош, Рснп/дош - расходы по фонду оплаты труда соответственно по городским на-
селенным пунктам и сельским населенным пунктам по дошкольным группам в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (руб.);

Рснп/особ - расходы по фонду оплаты труда муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, отнесенных к малокомплектным общеобразовательным организациям, и му-
ниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах, в которых фактическая наполняемость классов (дошкольных групп) ниже норматив-
ной наполняемости классов (дошкольных групп), установленной статьей 4 настоящего За-
кона (руб.).

Указанные расходы определяются как сумма расходов по фонду оплаты труда исходя из 
численности учащихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций:

Ргнп/баз = Нфот/баз1 х Кбаз1 + Нфот/баз2 х Кбаз2 + Нфот/баз3 х Кбаз3;
Ргнп/гим = Нфот/гим1 х Кгим1 + Нфот/гим2 х Кгим2 + Нфот/гим3 х Кгим3;
Ргнп/кор = Нфот/кор1 х Ккор1 + Нфот/кор2 х Ккор2;
Ргнп/оз = Нфот/оз1 х Коз1 + Нфот/оз2 х Коз2 + Нфот/оз3 х Коз3;
Ргнп/дош = Нфот/дош х Кдош;
Рснп/баз = Нфот/баз1 х Кбаз1 + Нфот/баз2 х Кбаз2 + Нфот/баз3 х Кбаз3;
Рснп/гим = Нфот/гим1 х Кгим1 + Нфот/гим2 х Кгим2 + Нфот/гим3 х Кгим3;
Рснп/кор = Нфот/кор1 х Ккор1 + Нфот/кор2 х Ккор2;
Рснп/оз = Нфот/оз1 х Коз1 + Нфот/оз2 х Коз2 + Нфот/оз3 х Коз3;
Рснп/дош = Нфот/дош х Кдош;
Рснп/особ = Нфот/особ1 х Кособ1 + Нфот/особ2 х Кособ2 + Нфот/особ3 х Кособ3,
где:
Кбаз1, Кгим1, Ккор1, Коз1, Кособ1, Кдош - численность учащихся соответственно ба-

зовых, гимназических (лицейских) классов, классов коррекции, детей, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать муниципальные общеобразовательные организации, учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, отнесенных к малокомплектным общеобразователь-
ным организациям, и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах, в которых фактическая наполняемость классов (дошкольных 
групп) ниже нормативной наполняемости классов (дошкольных групп), установленной ста-
тьей 4 настоящего Закона, осваивающих образовательные программы начального общего 
образования и воспитанников дошкольных групп в муниципальных общеобразовательных 
организациях (чел.);

Кбаз2, Кгим2, Ккор2, Коз2, Кособ2 - численность учащихся соответственно базовых, 
гимназических (лицейских) классов, классов коррекции, детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
муниципальные общеобразовательные организации, учащихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций, отнесенных к малокомплектным общеобразовательным органи-
зациям, и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах, в которых фактическая наполняемость классов ниже нормативной на-
полняемости классов, установленной статьей 4 настоящего Закона, осваивающих образова-
тельные программы основного общего образования (чел.);

Кбаз3, Кгим3, Коз3, Кособ3 - численность учащихся соответственно базовых, гим-
назических (лицейских) классов, детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальные 
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общеобразовательные организации, учащихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, отнесенных к малокомплектным общеобразовательным организациям, и му-
ниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах, в которых фактическая наполняемость классов ниже нормативной наполняемости 
классов, установленной статьей 4 настоящего Закона, осваивающих образовательные про-
граммы среднего общего образования (чел.);

Нфот/кор1, Нфот/кор2, Нфот/гим1, Нфот/гим2, Нфот/гим3, Нфот/баз1, Нфот/баз2, 
Нфот/баз3, Нфот/оз1, Нфот/оз2, Нфот/оз3, Нфот/дош, Нфот/особ1, Нфот/особ2, Нфот/
особ3 - подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда, установленные на-
стоящим Законом (руб.).

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                                                                                                                                     № 2107

О Законе Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев в третьем чтении проект закона Костромской области «Об областном бюдже-
те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», внесенный губернатором Костром-
ской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Костромской обла-
сти на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению и программу государ-
ственных внутренних заимствований Костромской области на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
муниципальным образованиям из областного бюджета на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Принять Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

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

5. Рекомендовать администрации Костромской области:
1) совместно с профильными комитетами Костромской областной Думы по итогам испол-

нения областного бюджета за первый квартал 2014 года рассмотреть предложения по допол-
нительному выделению финансовых средств из областного бюджета на цели, изложенные в 
совместном решении комитетов Костромской областной Думы по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению и по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму 
от 31 октября 2013 года № 16/8, № 43/2;

2)при формировании программы дорожных работ на 2014 год предусмотреть за счет ас-
сигнований дорожного фонда Костромской области выделение 10 млн. рублей на восстанов-
ление и капитальный ремонт дорог в городе Нерехта в рамках подготовки к празднованию 
800-летия города.

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                                                А. БЫЧКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Костромской областной Думы

«О Законе Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

  
  тыс. рублей

№
п.п.

Наименование Сумма

1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федера-
ции:

-1 500 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 0,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 500 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом

субъекта Российской Федерации:
4 128 174,7  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 5 268 174,7  
2.2. погашение основной суммы задолженности 1 140 000,0  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: -956 266,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 956 266,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Костромской областной Думы

«О Законе Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

   
   тыс. рублей

№
п.п.

Наименование Сумма
на 2015 год

Сумма
на 2016 год

1. Государственные ценные бумаги субъектов Россий-
ской Федерации:

3 100 000,0  -1 300 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 5 000 000,0  0,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 900 000,0  1 300 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюд-

жетом субъекта Российской Федерации:
-26 839,7  3 988 209,6  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 741 335,0  8 729 544,6  
2.2. погашение основной суммы задолженности 4 768 174,7  4 741 335,0  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов дру-

гих уровней:
-1 336 433,9  -830 000,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  0,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 1 336 433,9  830 000,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Костромской областной Думы

«О Законе Костромской области
 «Об областном бюджете на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов» 

Порядок 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям из областного бюджета на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов

1.  Бюджетные кредиты из областного бюджета (далее – бюджетные кредиты) могут пре-
доставляться бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области 
(далее - местные бюджеты). 

2.  Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета осу-
ществляется на условиях срочности, возвратности, возмездности и целевого использования.

3.  Основаниями для  предоставления бюджетных кредитов являются:
1)  прогнозируемый дефицит местного бюджета;
2)  возникновение временного кассового разрыва – прогнозируемой в определенный 

период текущего финансового года недостаточности на едином счете бюджета денежных 
средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета;

3)  чрезвычайные ситуации;
4)  необходимость привлечения денежных средств на строительство (реконструкцию), ка-

питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов, если в решении о 
бюджете муниципального образования предусмотрены расходы на дорожную деятельность.

4.  Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются на следующие цели:
1)  частичное покрытие дефицита местного бюджета;
2)  покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-

жетов;
3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций;
4) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муни-
ципальных дорожных фондов.

Бюджетные кредиты на цели, предусмотренные подпунктом 4 настоящего пункта,  предо-
ставляются за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области.

Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором 
о предоставлении бюджетного кредита.

Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок со 
дня отвлечения средств на цели, не предусмотренные договором о предоставлении бюджет-
ного кредита, до дня их возврата в областной бюджет или направления для использования 
по целевому назначению.

5.  Бюджетные кредиты местным бюджетам на цели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 
4 пункта 4 настоящего Порядка, предоставляются на срок до 3 лет. 

Бюджетные кредиты местным бюджетам на цели, предусмотренные подпунктом 2 пункта 
4 настоящего Порядка, предоставляются на срок, не выходящий за пределы финансового 
года. 

6.  Бюджетный кредит подлежит возврату в порядке и сроки, определенные договором о 
предоставлении бюджетного кредита.

7.  Плата за пользование бюджетными кредитами составляет: 
1)  на покрытие временного кассового разрыва, на частичное покрытие дефицита местно-

го бюджета - одну вторую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2)  на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций, – 0 процентов;

3)  на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование му-
ниципальных дорожных фондов - одну треть ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюд-
жетного кредита.

8.  Бюджетные кредиты предоставляются на следующих условиях:
1)  отсутствие просроченной задолженности муниципального образования по денежным 

обязательствам перед областным бюджетом;
2) соблюдение соответствующими органами местного самоуправления бюджетного за-

конодательства в части предельного размера муниципального долга и предельного размера 
дефицита бюджета муниципального образования.

9.  Дополнительными условиями для предоставления бюджетных кредитов являются:
1)  на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка:
недостаточность средств местного бюджета на осуществление мероприятий, связанных c 

ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;
2)  на цели, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка:
наличие численности  постоянно проживающих жителей в муниципальном образовании 

не менее 50,0 тыс. человек;
протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования, не менее 300,0 км;
недостаточность средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

10.  Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется исходя из возмож-
ностей областного бюджета, величины временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении местного бюджета; величины прогнозируемого дефицита местного бюджета; 
потребности местного бюджета в средствах, необходимых для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации; строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе для 
формирования муниципальных дорожных фондов.

11. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам без предоставления ими 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредита.

12. В договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, воз-
никающих в связи с его заключением, Костромскую область представляет финансовый орган 
Костромской области.

13. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении 
бюджетного кредита между финансовым органом Костромской области и органом местного 
самоуправления, уполномоченным осуществлять от имени муниципального образования му-
ниципальные внутренние заимствования (далее - орган местного самоуправления).

14. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, орган 
местного самоуправления вправе письменно обратиться в финансовый орган Костромской 
области за предоставлением бюджетного кредита.

15. Письменное обращение о предоставлении бюджетного кредита должно содержать:
1)  сведения о целях использования бюджетного кредита с обоснованным расчетом по-

требности в выделении средств;
2)  сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита.
16. Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита орган местного 

самоуправления представляет следующие надлежаще заверенные документы:
1)  копию решения о местном бюджете на текущий финансовый год со всеми приложени-

ями и принятыми изменениями;
2)  документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления и долж-

ностного лица местного самоуправления на подписание от имени муниципального образо-
вания договора о предоставлении бюджетного кредита;

3)  сведения об исполнении местного бюджета за истекший период финансового года и 
расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета;

4)  сведения о прогнозе доходов и расходов местного бюджета и источниках финансиро-
вания его дефицита на период предоставления бюджетного кредита;

5)  выписку из муниципальной долговой книги на последнюю отчетную дату;
6)  расчет прогнозируемого дефицита  местного бюджета (прогнозируемые расходы 

консолидированного бюджета муниципального образования превышают прогнозируемые 
доходы с учетом источников финансирования дефицита бюджета) при предоставлении бюд-
жетного кредита на основании подпунктов 1 и 4 пункта 3 настоящего Порядка;

7)  документы, подтверждающие возникновение временного кассового разрыва, при пре-
доставлении бюджетного кредита на основании подпункта 2 пункта 3 настоящего Порядка;

8)  документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации, с указанием суммы и ха-
рактера ущерба при предоставлении бюджетного кредита на основании подпункта 3 пункта 
3 настоящего Порядка;

9)  выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюджетных ас-
сигнований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, в том числе на формирование муниципального до-
рожного фонда, при предоставлении бюджетного кредита на основании подпункта 4 пункта 
3 настоящего Порядка;

10) согласованный с исполнительным органом государственной власти Костромской 
области, осуществляющим государственные полномочия Костромской области в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, перечень 
объектов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог местного значения при предоставлении бюджетного кредита на основа-
нии подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка.

17.  Финансовый орган Костромской области осуществляет анализ представленных до-
кументов.

Непредставление или представление недостоверных сведений и документов, пред-
усмотренных пунктами 15-16 настоящего Порядка, является основанием для отказа в рас-
смотрении обращения о предоставлении бюджетного кредита, о чем финансовый орган 
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Костромской области информирует орган местного самоуправления. 

18. Бюджетная комиссия при губернаторе Костромской области (далее – бюджетная ко-
миссия) принимает решение о возможности предоставления бюджетного кредита либо об 
отказе в его выдаче.

19.  При вынесении бюджетной комиссией решения о возможности предоставления бюд-
жетного кредита финансовый орган Костромской области в установленном порядке готовит 
проект распоряжения администрации Костромской области о предоставлении бюджетного 
кредита.

В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита финансовый орган Костромской 
области письменно сообщает об этом соответствующему органу местного самоуправления.

20. Решение о предоставлении бюджетного кредита принимает администрация Костром-
ской области. Указанное решение оформляется распоряжением администрации Костром-
ской области.

В распоряжении администрации Костромской области о предоставлении бюджетного 
кредита указываются размер предоставляемого бюджетного кредита, цели его использова-
ния, размер платы за пользование бюджетным кредитом и срок его возврата.

21. На основании распоряжения администрации Костромской области о предоставлении 
бюджетного кредита финансовый орган Костромской области заключает с органом местного 
самоуправления договор о предоставлении бюджетного кредита.

В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита; цели его ис-
пользования; размер платы (процентов) за пользование бюджетным кредитом; источники, 
сроки и порядок погашения бюджетного кредита и платы за пользование бюджетным кре-
дитом; меры ответственности за использование бюджетного кредита не по целевому на-
значению, за несоблюдение сроков возврата бюджетного кредита и платы за пользование 
бюджетным кредитом.

22. Орган местного самоуправления в течение 5 дней со дня заключения договора о пре-
доставлении бюджетного кредита представляет в финансовый орган Костромской области 
надлежаще заверенную выписку из муниципальной долговой книги, подтверждающую вклю-
чение обязательств по данному договору в состав муниципального долга.

23. Финансовый орган Костромской области ведет учет задолженности местных бюдже-
тов по бюджетным кредитам, осуществляет начисление платы (процентов) за их использо-
вание, а также пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита и пени за просрочку 
платы (процентов) за пользование бюджетным кредитом.

24. Начисление платы (процентов) за пользование бюджетным кредитом осуществляется 
ежемесячно, исходя из остатка задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу), 
начиная со дня, следующего за днем перечисления бюджетных средств, за каждый кален-
дарный день пользования бюджетным кредитом по день его возврата включительно.

25. Предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита порядок и сроки 
платы за пользование бюджетным кредитом должны обеспечивать погашение задолженно-
сти по плате (процентам) за пользование бюджетным кредитом до истечения срока погаше-
ния задолженности по основному долгу по бюджетному кредиту.

26. В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен в установленные сро-
ки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается:

1) за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета;
2)  за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, пред-

усмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный 
бюджет.

27. Государственный финансовый контроль за соблюдением условий предоставления, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных кредитов осуществляют органы 
государственного финансового контроля и финансовый орган Костромской области в соот-
ветствии с установленными полномочиями.

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Костромской областной Думой                                                            19 декабря 2013 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2014 год:
1)  общий объем доходов областного бюджета в сумме 19 697 335,3 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 218 228,8 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов областного бюджета в сумме 21 719 197,7 тыс. рублей;
3)  дефицит областного бюджета в сумме 2 021 862,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2015 год и на 2016 год: 
1) общий объем доходов областного бюджета на 2015 год в сумме 20 305 384,9 тыс. ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 577 585,0 тыс. рублей и на 
2016 год в сумме 20 018 127,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 3 972 013,2 тыс. рублей;

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

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

Статья 2.  Нормативы распределения доходов между областным бюджетом
и бюджетами муниципальных образований Костромской области на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов
 
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами му-
ниципальных образований Костромской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

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

Статья 3.  Индексация ставок отдельных видов платежей на 2014 год 

Установить, что ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд, предусмотренные Законом Костромской области от 9 марта 2007 
года №120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Костромской области», применяются в 2014 году с коэффициентом 1,732.

Статья 4.  Главные администраторы доходов областного бюджета, главные 
администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета, 

органы государственной власти Костромской области, осуществляющие 
администрирование доходов местных бюджетов

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
Закону.

2.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3.  Утвердить перечень органов государственной власти Костромской области, осущест-
вляющих администрирование доходов местных бюджетов, и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности использования средств, полученных государственными 
унитарными предприятиями Костромской области

Установить, что государственные унитарные предприятия Костромской области по ито-
гам деятельности за 2014 год, 2015 год, 2016 год перечисляют в областной бюджет часть 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по нормативу 
в размере 50 процентов.

 Статья 6. Поступление доходов областного бюджета

Учесть в областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов посту-
пление доходов в 2014 году согласно приложению 6 к настоящему Закону, в плановом пери-
оде 2015 и 2016 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону. 

 Статья 7. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита

 Инвестиционный налоговый кредит по договорам, заключенным в 2014 году и в плановом 
периоде 2015 и 2016 годов, по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачис-
лению в областной бюджет, а также по региональным налогам предоставляется на срок от 
одного года до пяти лет с взиманием процентов на сумму кредита в размере одной второй 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действо вавшей за 
период договора об инвестиционном налоговом кредите.

Статья 8. Особенности использования средств, получаемых государственными уч-
реждениями Костромской области

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

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

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:
1) на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

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

Статья 10. Резервный фонд администрации Костромской области

Установить размер резервного фонда администрации Костромской области на 2014 год 
в сумме 5 000 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 30 000 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
30 000 тыс. рублей.

Статья 11. Дорожный фонд Костромской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области на 
2014 год в размере 1 995 201,0 тыс. рублей, на 2015 год в размере 1 910 200,0 тыс. рублей, на 
2016 год в размере 1 939 089,0 тыс. рублей. 

Статья 12. Инвестиционный фонд Костромской области

Установить размер Инвестиционного фонда Костромской области на 2014 год в сумме 
20 000 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд Костромской области

Утвердить объем Резервного фонда Костромской области на 2014 год в размере 5 000,0 
тыс. рублей, на 2015 год в размере 5 000,0 тыс. рублей и на 2016 год в размере 5 000,0 тыс. 
рублей.

Статья 14. Перечень расходов областного бюджета,
подлежащих финансированию в первоочередном порядке

 
1.  Утвердить следующий перечень расходов областного бюджета на 2014 год и на пла-

новый период 2015 и 2016 годов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
1)  заработная плата с начислениями на нее; 
2)  стипендии;
3)  продукты питания;
4) приобретение медикаментов и перевязочных материалов;
5)  предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая 

расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств; 
6) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
7) расходы государственных учреждений на предоставление дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в де-
нежной форме; 

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

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

сирование расходных обязательств муниципальных образований.
2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ко-

стромской области при составлении и утверждении местных бюджетов предусматривать 
перечень расходов местных бюджетов, подлежащих финансированию в первоочередном 
порядке.

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

учреждений Костромской области 

 Установить, что органы государственной власти Костромской области не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2014 году численности государственных граж-
данских служащих Костромской области и работников казенных учреждений Костромской 
области, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций испол-
нительных органов государственной власти Костромской области и казенных учреждений 
Костромской области.

Статья 16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

1.  Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пределах предусмотренных на-
стоящим Законом бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областного 
бюджета, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в порядке, ут-
верждаемом администрацией Костромской области, в случаях осуществления расходов на: 

1) поддержку животноводства;
2) поддержку племенного животноводства;
3) поддержку элитного семеноводства;
4) поддержку растениеводства;
5) поддержку рыбоводства;
6) возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату пре-

мий по договорам сельскохозяйственного страхования;
7)  возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным органи-

зациями агропромышленного комплекса, индивидуальными предпринимателями, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, в кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
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8)  поддержку кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, материально-тех-

ническую поддержку сельских школ;
9) оплату информационных услуг и информационного обеспечения для нужд агропро-

мышленного комплекса;
10) компенсацию части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями;
11) развитие семейных животноводческих ферм;
12) создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и предоставление еди-

новременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
13) возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индиви-

дуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

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

15) компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и техно-
логического оборудования;

16) оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства;

17) компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию производственных объ-
ектов животноводства;

18) возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжи-
женного газа населению Костромской области по регулируемым ценам;

19) возмещение части процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

20) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);

21) создание собственного бизнеса начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

22) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг);

23) на компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с обучением сотрудников;

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

25) возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности производства;

26) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по тех-
нологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства;

27) технологическое присоединение субъектов малого и среднего предпринимательства 
к инженерным сетям: газораспределительным, водопроводным и канализационным;

28) возмещение части затрат на выращивание посадочного материала лесных растений 
с закрытой корневой системой;

29)  возмещение затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие 
места;

30) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации);

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

32) возмещение работодателям затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабо-
чих мест для трудоустройства незанятых инвалидов;

33) возмещение организациям с численностью работающих инвалидов более 50% от об-
щей численности работников затрат по оплате труда инвалидов;

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

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

36) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации питания обучающих-
ся частных общеобразовательных организаций;

37) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хоре-
ографического искусства;

38) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере хореографии и современ-
ного искусства;

39) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (не-
любительского) футбола;

40) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного 
образования детей в сфере детского и юношеского футбола;

41) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы;
42) возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации дополнительного 

образования детей в сфере детского и юношеского хоккея с шайбой.
2.  Установить, что средства на поддержку транспорта из областного бюджета предостав-

ляются в виде субсидий в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области, в 
случаях осуществления расходов на отдельные мероприятия в области:

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

по перевозке пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении по ре-
гулируемым тарифам.

3. Установить, что средства на поддержку ветеранских организаций Костромского реги-
онального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов предоставляются в виде 
субсидий на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского 
движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи в порядке, утверж-
даемом администрацией Костромской области.

4. Установить, что средства на поддержку общественных объединений, оказывающих ус-
луги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области, предоставля-
ются в виде субсидий на финансовое обеспечение расходов в сфере социальной защиты и 
реабилитации инвалидов в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

5. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим организа-
циям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) предоставляются в 
пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований администрации 
Костромской области по итогам конкурса социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

Статья 17.  Областная адресная инвестиционная программа 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий областной 
адресной инвестиционной программы на 2014 год в сумме 140 000,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему Закону. 

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

Статья 18. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

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

разований, на 2014 год в сумме 6 300 847,6 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоя-
щему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований, на 2014 год согласно приложению 14 к настоящему Закону.

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

разований, на 2015 год в сумме 5 955 740,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 5 330 317,0 тыс. 
рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований, на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 16 к на-
стоящему Закону.

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из 
областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 
рабочих дней 2014 года.

Статья 19. Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений
и расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований

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

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

Статья 20.  Средства областного бюджета, предоставляемые бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 

области

1. Установить, что страховые взносы на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения осуществляются за счет средств областного бюджета на 2014 год в 
сумме 1 890 300,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2 359 300,0 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 2 416 000,0 тыс. рублей.

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

Статья 21. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям

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

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

Статья 22. Заключение мировых соглашений 

Финансовый орган Костромской области вправе в порядке и в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном про-
изводстве, принимать решения о заключении с муниципальными образованиями мировых 
соглашений, предусматривающих урегулирование задолженности муниципальных образо-
ваний по бюджетным ссудам, бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета мест-
ным бюджетам, путем предоставления рассрочки по исполнению основного обязательства, 
процентов и пеней до 1 января 2018 года с ежемесячной уплатой равными долями.

Статья 23. Реструктуризация отдельных видов задолженности перед областным 
бюджетом

Реструктуризация задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по сред-
ствам, предоставленным на формирование регионального фонда зерна, включая списание 
задолженности, не имеющей источников погашения, проводится в 2014 году и в плановом 
периоде 2015 и 2016 годов в порядке, устанавливаемом администрацией Костромской об-
ласти.

Статья 24. Государственный долг Костромской области и государственные 
внутренние заимствования Костромской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области:
1) по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 12 334 608,6 тыс. рублей, в том числе верх-

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

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

ний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей.
2.  Установить предельный объем государственного долга Костромской области на 2014 

год в сумме 13 479 106,5 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 14 727 799,9 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 16 046 114,0 тыс. рублей.

3.  Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Ко-
стромской области в 2014 году в сумме 658 532,2 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 746 092,2 
тыс. рублей, в 2016 году в сумме 793 472,1 тыс. рублей.

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

5.  Утвердить:
1)  программу государственных внутренних заимствований Костромской области на 2014 

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

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

Статья 25.   Особенности исполнения областного бюджета в 2014 году
и плановом периоде 2015 и 2016 годов

1.  Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров 
(государственных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), под-
лежащих оплате за счет средств областного бюджета, вправе предусматривать авансовые 
платежи:

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

2)  в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено дей-
ствующим законодательством, - по остальным договорам (контрактам).

2. Предоставить право финансовому органу Костромской области устанавливать сроки 
доведения лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов до главных распорядителей средств областного бюджета.

3. Установить, что основания признания задолженности по неналоговым доходам, под-
лежащим зачислению в областной бюджет, безнадежной к взысканию и порядок ее списания 
устанавливаются администрацией Костромской области.

Статья 26. Введение в действие отдельных законодательных актов 
Костромской области 

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

местного самоуправления муниципальных образований Костромской области полномочия-
ми на государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

2) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 333-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской об-
ласти по решению вопросов в сфере трудовых отношений»;

3) Закон Костромской области от 22 ноября 2005 года № 337-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Костромской области отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере агропромышленного комплекса» в части полномочий 
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по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
за молоко, реализованное организациями агропромышленного комплекса, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство; 

4) Закон Костромской области от 19 декабря 2005 года № 347-ЗКО «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Костромской 
области отдельными государственными полномочиями Костромской области в области ар-
хивного дела»;

5) Закон Костромской области от 23 декабря 2005 года № 356-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями 
Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав»;

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

7) Закон Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях»;

8) Закон Костромской области от 15 июля 2009 года № 515-4-ЗКО «О региональных нор-
мативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеоб-
разовательных учреждений».

Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

 Губернатор 
Костромской области                                                                                                          С. СИТНИКОВ

Кострома
19 декабря 2013 года
№ 476-5-ЗКО

                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1                   
                                                                                                                                                                       к Закону 

Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

 НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Нормативы (в процентах)

област-
ной 

бюд-
жет

бюд-
жеты 

город-
ских 

окру-
гов

бюд-
жеты 

муници-
пальных 
районов

бюд-
жеты 

город-
ских и 
сель-
ских 

посе-
лений

1 2 3 4 5 6
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество пред-
приятий

100

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 40 60 60
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглаше-
ний об установлении серви-
тутов в отношении земельных 
участков в границах полос отво-
да автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
или межмуниципального значе-
ния в целях строительства (ре-
конструкции), капитального ре-
монта и эксплуатации объектов 
дорожного сервиса, прокладки, 
переноса, переустройства и 
эксплуатации инженерных ком-
муникаций, установки и эксплу-
атации рекламных конструкций

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГО-
ВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые  в  бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

100

1 17 05020 02 0000 180   Прочие  неналоговые  доходы  
бюджетов   субъектов Россий-
ской Федерации

100

1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного пла-
тежа, уплаченного в период с 1 
марта 2007 года и до 1 января 
2008 года при упрощенном де-
кларировании доходов

100

     ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                       
к Закону Костромской области

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

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ  ОТ АКЦИЗОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ПРЯМОГОННЫЙ 
БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ) 

КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) ДВИГАТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ), ПОСЕЛЕНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

(в процентах)

Наименование муниципальных образований 
Нормативы отчислений

2014 год 2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 1,5592 1,5592 1,5592
г. Волгореченск 0,2227 0,2227 0,2227

г. Галич 1,2006 1,2006 1,2006
г. Кострома 5,1941 5,1941 5,1941
г. Мантурово 1,3854 1,3854 1,3854
г. Шарья 2,9857 2,9857 2,9857

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 2,7408 2,7408 2,7408
Антроповское сельское поселение             0,3839 0,3839 0,3839
Палкинское сельское поселение               0,1122 0,1122 0,1122

Буйский муниципальный район 2,1943 2,1943 2,1943
пос. Чистые Боры 0,0663 0,0663 0,0663
Барановское сельское поселение              0,1706 0,1706 0,1706
Центральное сельское поселение             1,5545 1,5545 1,5545

Вохомский муниципальный район 3,7930 3,7930 3,7930
Вохомское сельское поселение                0,6208 0,6208 0,6208

Галичский муниципальный район 6,2447 6,2447 6,2447

Кадыйский муниципальный район 1,4518 1,4518 1,4518
пос. Кадый 0,9099 0,9099 0,9099
Вешкинское сельское поселение               0,2038 0,2038 0,2038
Екатеринкинское сельское поселение          0,2922 0,2922 0,2922
Завражное сельское поселение                0,3001 0,3001 0,3001
Паньковское сельское поселение              0,3934 0,3934 0,3934
Селищенское сельское поселение              0,1864 0,1864 0,1864
Столпинское сельское поселение              0,3128 0,3128 0,3128
Чернышевское сельское поселение             0,5640 0,5640 0,5640

Кологривский муниципальный район 1,6161 1,6161 1,6161
г.Кологрив 0,5513 0,5513 0,5513
Суховерховское сельское поселение           0,0079 0,0079 0,0079

Костромской муниципальный район 4,1262 4,1262 4,1262
Бакшеевское сельское поселение              0,4091 0,4091 0,4091
Кузнецовское сельское поселение             0,1185 0,1185 0,1185
Минское сельское поселение                  0,0269 0,0269 0,0269
Никольское сельское поселение               0,2117 0,2117 0,2117
Сущевское сельское поселение                0,0379 0,0379 0,0379

Красносельский муниципальный район 3,8024 3,8024 3,8024

Макарьевский муниципальный район 2,7993 2,7993 2,7993
г.Макарьев 0,6951 0,6951 0,6951

Мантуровский муниципальный район 1,3823 1,3823 1,3823
Знаменское сельское поселение               0,2891 0,2891 0,2891
Леонтьевское сельское поселение             0,5039 0,5039 0,5039
Октябрьское сельское поселение              0,5529 0,5529 0,5529
Подвигалихинское сельское поселение         0,6019 0,6019 0,6019
Самыловское сельское поселение              0,3286 0,3286 0,3286

Межевской муниципальный район 1,0047 1,0047 1,0047
Георгиевское сельское поселение             0,6335 0,6335 0,6335
Никольское сельское поселение               0,1564 0,1564 0,1564
Родинское сельское поселение                0,0553 0,0553 0,0553
Советское сельское поселение                0,0616 0,0616 0,0616

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 3,3758 3,3758 3,3758
Волжское сельское поселение            0,0395 0,0395 0,0395
Воскресенское сельское поселение            0,0316 0,0316 0,0316
Емсненское сельское поселение               0,0095 0,0095 0,0095

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1,9557 1,9557 1,9557
г. Нея 0,4218 0,4218 0,4218
Еленское сельское поселение                 0,1896 0,1896 0,1896
Кужбальское сельское поселение              0,0663 0,0663 0,0663
Михалевское сельское поселение              0,1753 0,1753 0,1753

Октябрьский муниципальный район 1,3128 1,3128 1,3128

Островский муниципальный район 2,2812 2,2812 2,2812
Адищевское сельское поселение               0,7598 0,7598 0,7598
Александровское сельское поселение          0,1532 0,1532 0,1532
Игодовское сельское поселение               0,1248 0,1248 0,1248
Клеванцовское сельское поселение            0,3665 0,3665 0,3665
Островское сельское поселение               0,4218 0,4218 0,4218
Островское (центральное) сельское поселение 0,5276 0,5276 0,5276

Павинский муниципальный район 1,1911 1,1911 1,1911
Павинское сельское поселение                0,6919 0,6919 0,6919
Петропавловское сельское поселение          0,2686 0,2686 0,2686

Парфеньевский муниципальный район 1,7014 1,7014 1,7014
Матвеевское сельское поселение              0,1817 0,1817 0,1817
Николо-Поломское сельское поселение         0,6366 0,6366 0,6366
Парфеньевское сельское поселение            0,6224 0,6224 0,6224

Поназыревский муниципальный район 1,2132 1,2132 1,2132
Хмелевское сельское поселение               0,1185 0,1185 0,1185

Пыщугский муниципальный район 1,1863 1,1863 1,1863
Верхнеспасское сельское поселение           0,1817 0,1817 0,1817
Головинское сельское поселение              0,1817 0,1817 0,1817
Носковское сельское поселение               0,1248 0,1248 0,1248
Пыщугское сельское поселение                0,7441 0,7441 0,7441
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Солигаличский муниципальный район 3,8735 3,8735 3,8735
г. Солигалич 0,7330 0,7330 0,7330
Бурдуковское сельское поселение             0,2243 0,2243 0,2243
Васильевское сельское поселение             0,1027 0,1027 0,1027
Корцовское сельское поселение               0,1927 0,1927 0,1927
Куземинское сельское поселение              0,1359 0,1359 0,1359
Лосевское сельское поселение                0,1280 0,1280 0,1280
Первомайское сельское поселение             0,1785 0,1785 0,1785
Солигаличское сельское поселение            0,2385 0,2385 0,2385

Судиславский муниципальный район 3,1215 3,1215 3,1215
пос. Судиславль 0,4313 0,4313 0,4313

Сусанинский муниципальный район 2,2337 2,2337 2,2337

Чухломский муниципальный район 3,9904 3,9904 3,9904
г. Чухлома 0,4976 0,4976 0,4976
Ножкинское сельское поселение               0,0537 0,0537 0,0537
Панкратовское сельское поселение            0,1011 0,1011 0,1011
Петровское сельское поселение               0,0916 0,0916 0,0916
Повалихинское сельское поселение            0,0474 0,0474 0,0474
Судайское сельское поселение                0,2069 0,2069 0,2069
Чухломское сельское поселение               0,0648 0,0648 0,0648
Шартановское сельское поселение             0,0711 0,0711 0,0711

Шарьинский муниципальный район 3,0283 3,0283 3,0283
Варакинское сельское поселение              0,2022 0,2022 0,2022
Головинское сельское поселение              0,1090 0,1090 0,1090
Заболотское сельское поселение              0,2101 0,2101 0,2101
Зебляковское сельское поселение             0,4376 0,4376 0,4376
Ивановское сельское поселение               1,0426 1,0426 1,0426
Коневское сельское поселение                0,2117 0,2117 0,2117
Одоевское сельское поселение                0,2306 0,2306 0,2306
Троицкое сельское поселение                 0,2607 0,2607 0,2607
Шангское сельское поселение                 0,9668 0,9668 0,9668
Шекшемское сельское поселение               0,3096 0,3096 0,3096

ВСЕГО 100,0000 100,0000 100,0000

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

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
  

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
администратора 

доходов

доходов 
областного

бюджета

050 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

050 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

050 1 08 07262 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологичек-
сому контролю

050 1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии (бонусы), при пользовании не-
драми на территории Российской Федерации 
по участкам недр местного значения

050 1 12 02052 01 0000 120

Плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, 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, на-
ходящимися в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

050 1 15 02020 02 0000 140

Платежи,  взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определен-
ных функций

050 1 15 07020 01 0000 140

Сборы, вносимые заказчиками документации, 
подлежащей государственной экологической 
экспертизе, организация и проведение кото-
рой осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, рас-
читанные в соответствии со сметой расходов 
на проведение государственной экологической 
экспертизы

050 1 16 25082 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

050 1 16 25086 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

050 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

050 2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

050 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

058 Департамент культуры Костромской области

058 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

058 2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

061 Департамент здравоохранения Костромской 
области

061 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

061 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

061 2 02 02127 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств  для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепа-
титов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на закупки оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

061 2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на мероприятия по пренатальной (до-
родовой) диагностике

061 2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

061 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

061 2 02 04017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в обла-
сти обеспечения лекарственными препарата-
ми, а также специализированными продуктами 
лечебного питания

061 2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов В и С

061 2 18 02060 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджет-
ных 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 про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

073 1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанные с государственной ак-
кредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных пол-
номочий Российской Федерации в области об-
разования

073 1 08 07390 01 0000 110

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

073 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

073 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поощрение лучших учителей

073 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской 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 про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 

140 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации
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140 2 02 02009 02 0000 151

Субсидии  бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на   государственную поддерж-
ку  малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

800 Администрация Костромской области

800 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

800 2 02 04001 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы 
и их помощников

800 2 02 04002 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

802 Костромская областная Дума

803 Управление записи актов гражданского состоя-
ния Костромской области

803 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

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

809 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за проведение упол-
номоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государ-
ственного технического осмотра, регистрации 
тракторов, самоходных и иных машин, за вы-
дачу удостоверений 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 
учреждениям образовательных свидетельств 
о соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами во-
проса об аккредитации и выдачи указанным уч-
реждениям лицензии на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин

809 1 08 07360 01 0000 110

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

809 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

810 Департамент строительства, архитектуры и 
градостроительства Костромской области

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

819 Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

819 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации  на оздоровление детей

819 2 02 02172 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

819 2 02 02173 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

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

819 2 02 03004 02 0000 151

Субвенции  бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

819 2 02 03008 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством

819 2 02 03009 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством

819 2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

819 2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

819 2 02 03016 02 0000 151

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

819 2 02 03017 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособий по беремен-
ности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

819 2 02 03020 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

819 2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

819 2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов»

819 2 02 03070 02 0000 151

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

819 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

819 2 02 09071 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
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, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

820 1 12 04013 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей 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, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы 

820 1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

820 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

820 1 16 25072 02 0000 140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации 

820 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

820 2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

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

823 Контрольно-счетная палата Костромской об-
ласти

824 Департамент агропромышленного комплекса 
Костромской области

824 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

824 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

824 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

824 2 02 02085 02 0000 151

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

824 2 02 02174 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

824 2 02 02177 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

824 2 02 02181 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам   (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства
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824 2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции растение-
водства

824 2 02 02183 02 0000 151

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

824 2 02 02184 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области  растениеводства

824 2 02 02185 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного живот-
новодства 

824 2 02 02186 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на 1 литр реализованного товар-
ного молока

824 2 02 02190 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства

824 2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции животно-
водства

824 2 02 02192 02 0000 151

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

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

824 2 02 02195 02 0000 151

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

824 2 02 02196 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих фер-
меров

824 2 02 02197 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животновод-
ческих ферм

824 2 02 02198 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования

824 2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения 

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 неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

825 1 16 42020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

825 1 17 11000 02 0000 180

Возврат декларационного платежа, уплачен-
ного в период с 1 марта 2007 года и до 1 янва-
ря 2008 года при упрощенном декларирова-
нии доходов

825 2 02 01001 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

825 2 02 03015 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

825 2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

825 2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

825 2 03 02080 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры

826 Департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области

826 1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

826 1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установле-
нии сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях сторо-
ительства (реконструкции), капитального ре-
монта и эксплуатации объектов дорожного сер-
виса, прокладки, переноса, переустройства и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций

826 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

826 1 13 01520 02 0000 130 

Плата за  оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации  

826 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

826 1 15 02020 02 0000 140

Платежи, взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определен-
ных функций 

826 1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения транс-
портными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

826 1 16 46000 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в свя-
зи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств до-
рожных фондов субъектов Российской Федера-
ции, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

826 1 17 05070 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации от поступления де-
нежных средств, внесенных участником конкур-
са (аукциона), проводимого в целях заключения 
государственного контракта, финансируемого 
за счет средств дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации, в качестве обеспече-
ния заявки на участие в таком конкурсе (аук-
ционе) в случае уклонения участника конкурса 
(аукциона) от заключения данного контракта и 
в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации

826 2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

827 Информационно-аналитическое управление 
Костромской области

827 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

828 Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

828 2 02 02101 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации

828 2 02 03025 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

829 Комитет по делам архивов Костромской об-
ласти

829 1 08 07300 01 0000 110

Прочие государственные пошлины за совер-
шение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

829 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

830 Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

830 1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов) в части  цен  (тарифов), 
регулируемых     органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на-
лагаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

831 Избирательная комиссия Костромской области

832 Управление по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Костромской области

833 Департамент имущественных и земельных от-
ношений Костромской  области

833 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации
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833 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Россий-
ской Федерации

833 1 11 02082 02 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 
в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

833 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

833 1 11 05072 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну субъекта Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков)

833 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

833 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

833 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

833 1 14 01020 02 0000 410
Доходы  от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Феде-
рации

833 1 14 02023 02 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе ка-
зенных), в части реализации 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 субъек-
тов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов  по указанному имуществу

833 1 14 03020 02 0000 410

Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы субъектов Российской Федерации 
(в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

833 1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы субъектов Российской Федерации 
(в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

833 1 14 04020 02 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации 

833 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением земельных 
участков  бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

833 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов 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 регио-
нальной спортивной 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 (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской 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 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд субъ-
ектов Российской Федерации

988 Государственная жилищная инспекция Ко-
стромской области

000
Доходы, закрепляемые за всеми администра-
торами                                               (в пределах вы-
полняемых ими полномочий)

000 1 08 04010 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий нотариусами государствен-
ных нотариальных контор и (или) должностны-
ми лицами органов исполнительной власти, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
и (или) законодательными актами субъектов 
Российской Федерации на совершение нотари-
альных действий

000 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

000 1 08 07350 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномо-
ченными  в области контроля (надзора), сви-
детельств об аккредитации в целях признания 
компетентности организации в соответствую-
щей сфере науки, техники и хозяйственной дея-
тельности  для участия в проведении  меропри-
ятий по контролю 

000 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

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

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

000 1 16 23021 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

000 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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

000 2 01 02020 02 0000 180

Поступления от  денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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

000 2 03 02010 02 0000 180

Предоставление  государственными (муници-
пальными) организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых государственными (муниципаль-
ными) организациями  получателям средств  
бюджетов субъектов Российской Федерации

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

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

000 2 04 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств  бюджетов субъек-
тов Российской 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 
дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

000 2 07 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получате-
лями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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

000 2 18 02030 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций  и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

000 2 18 02040 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов
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000 2 18 02050 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

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

000 2 19 02000 02 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Код
главы

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида ис-

точников

Наименование

1 2 3
824 Департамент агропромышленного комплекса Костром-

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

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

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

Российской Федерации, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации

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

825 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

825 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федера-
цииот кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

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

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

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

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

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

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

825 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставленние бюджетных кредитов другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

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

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

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

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

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование

050 Департамент природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области

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

050 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства об особо охраняемых природных 
территориях

050 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства об охране и использовании жи-
вотного мира

050 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства об экологической экспертизе

050 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

050 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение во-
дного законодательства на водных объектах, на-
ходящихся в собственности городских округов 

050 1 16 25085 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение во-
дного законодательства на водных объектах, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов

050 1 16 25086 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение во-
дного законодательства на водных объектах, на-
ходящихся в собственности поселений

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

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

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

061 Департамент здравоохранения Костромской об-
ласти

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

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

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

132 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

132 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

140 Департамент экономического развития Костром-
ской области

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

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

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

810 Департамент строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области

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

820 Департамент лесного хозяйства Костромской 
области

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

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

833 Департамент имущественных и земельных отно-
шений Костромской  области

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 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах го-
родских округов1)

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

837 Департамент финансового контроля Костром-
ской области

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

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

988 Государственная жилищная инспекция 
Костромской области
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988 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2014 ГОД 

Коды бюджетной 
классификации

Наименование кодов классификации
 доходов бюджетов

Сумма,
тыс. рублей

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

1 01 01010 00 0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации 
по соответствующим ставкам 

3 405 245,0

1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 3 405 245,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 909 139,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

4 801 569,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

64 647,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

38 379,0

1 01 02040 01 0000 110

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

4 544,0

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 929 538,0

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

1 929 538,0

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 14 400,0

1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов (за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игри-
стых вин (шампанских), винных напитков, изго-
тавливаемых без добавления ректификованного 
этилового спирта, произведенного из пищевого 
сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистил-
лята, и (или) фруктового дистиллята), произво-
димую на территории  Российской Федерации

452 060,0

1 03 02230 01 0000110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые  в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 

610 580,0

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

10 801,0

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 

805 225,0

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

36 472,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 002 185,0

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 1 002 185,0

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

506 117,0

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

506 117,0

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

390 334,0

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

390 334,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 105 734,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 783 327,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 382 798,0

1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 1 374 979,0

1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 7 819,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 399 190,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 88 614,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 310 576,0
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 339,0

1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 11 758,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 9 114,0

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых 9 079,0

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

35,0

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

2 644,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животно-
го мира 2 621,0

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

23,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19 476,4

1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

19 476,4

1 08 07080 01 0000 110

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

9 670,2

1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением ат-
тестации в случаях, если такая аттестация предус-
мотрена законодательством Российской Федера-
ции, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

9 670,2

1 08 07110 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений их учредитель-
ных документов

124,8

1 08 07130 01 0000 110

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

48,4

1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства,  регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

6 140,0

1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за проведение упол-
номоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государ-
ственного технического осмотра, регистрации 
тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 
удостоверений тракториста- машиниста (трак-
ториста), временного удостоверения на право 
управления самоходными машинами 

6 140,0

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

1 954,0

1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

1 954,0

1 08 07260 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на выброс вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух

100,0

1 08 07262 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному го-
сударственному экологическому контролю

100,0

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

15,0

1 08 07360 01 0000 110

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

38,0

1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за действия  орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных полно-
мочий Российской Федерации в области об-
разования

1 350,0

1 08 07390 01 0000 110

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

36,0

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

31 067,7
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1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям

476,0

1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

476,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны 20 298,0

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

20 298,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

4 581,0

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на  землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

4 507,0

1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

4 507,0

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

62,0

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации)

62,0

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

12,0

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

12,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 5 657,7

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

5 657,7

1 11 07012 02 0000 120

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

5 657,7

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

55,0

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

55,0

1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 231 855,6

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 11 446,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 4 145,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами 335,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в во-
дные объекты 1 542,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 5 424,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4 348,0

1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии (бонусы), при пользовании не-
драми на территории Российской Федерации по 
участкам недр местного значения

4 200,0

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

3,0

1 12 02050 01 0000 120

Плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр

100,0

1 12 02052 01 0000 120

Плата за проведение государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения

100,0

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

1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по 
участкам недр местного значения 45,0

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

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

181 892,8

1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

34 168,8

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 65 102,8

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 61 796,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 61 796,0

1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

61 796,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 306,8

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

1 996,8

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

1 996,8

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 1 310,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 1 310,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 110,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 110,0

1 14 02020 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества го-
сударственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

2 000,0

1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

2 000,0

1 14 02020 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества го-
сударственных унитарных предприятий субъек-
тов Российской Федерации, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

110,0

1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений субъектов Российской Федера-
ции), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

110,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в  государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

8 000,0

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые разгра-
ничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

8 000,0

1 14 06022 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений субъ-
ектов Российской Федерации )

8 000,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1 000,0

1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муни-
ципальными органами (организациями) за вы-
полнение определенных функций

1 000,0

1 15 02020 02 0000 140

Платежи, взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определенных 
функций 

1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 79 302,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 9,0

1 16 03020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

9,0

1 16 18000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации

5,0

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

5,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 30,0
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1 16 23020 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

30,0

1 16 23021 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

30,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 220,0

1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о по-
жарной безопасности

3 891,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонару-
шения в области дорожного движения 49 230,0

1 16 30010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования

330,0

1 16 30012 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по атомобильным дорогам обще-
го пользования регионального или межмуници-
пального значения

330,0

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

48 900,0

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

168,0

1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд субъ-
ектов Российской Федерации

168,0

1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным    дорогам транс-
портными средствами, осуществляющими  
перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

23 000,0

1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения транс-
портными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

23 000,0

1 16 42000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов

200,0

1 16 42020 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

200,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 549,0

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 549,0

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

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 632 180,2

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 3 151 546,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 2 601 702,0

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

2 601 702,0

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 549 844,0

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

549 844,0

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам  бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

764 093,3

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации  на оздоровление детей 34 209,1

2 02 02009 00 0000 151

Субсидии  бюджетам  на   государственную 
поддержку  малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

62 800,0

2 02 02009 02 0000 151

Субсидии  бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на   государственную поддержку  
малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

62 800,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ 179 479,0

2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

179 479,0

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поощрение лучших учителей 1 000,0

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

27 746,6

2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

27 746,6

2 02 02085 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление меро-
приятий по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в сельской 
местности

13 899,6

2 02 02085 02 0000 151

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

13 899,6

2 02 02101 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации

6 122,7

2 02 02127 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств  для выявления 
и мониторинга лечения  лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепа-
титов B и C

7 720,0

2 02 02128 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на закупки оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

3 000,0

2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на мероприятия по пренатальной (до-
родовой) диагностике

6 000,0

2 02 02172 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

126 465,2

2 02 02173 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

24 835,9

2 02 02174 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

4 354,4

2 02 02177 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями

336,1

2 02 02181 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам   (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и реа-
лизации продукции растениеводства

7 957,0

2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции растениеводства

7 438,0

2 02 02183 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства 

949,8

2 02 02184 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области  растениеводства

61 628,9

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

15 620,0

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

60 000,0

2 02 02190 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства

7 503,0

2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и раз-
вития инфраструктуры и логистического обе-
спечения рынков продукции животноводства

38 607,0

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 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства 

1 500,0

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

380,0

2 02 02195 02 0000 151

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

484,0

2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку начинающих фермеров 12 960,0

2 02 02197 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животновод-
ческих ферм

45 500,0

2 02 02198 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

4 726,0

2 02 02199 02 0000 151

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

871,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 597 220,0

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 646 162,7

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

646 162,7

2 02 03004 00 0000 151

Субвенции  бюджетам на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком “По-
четный донор России”

42 672,7
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2 02 03004 02 0000 151

Субвенции  бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком “Почетный 
донор России”

42 672,7

2 02 03008 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

155 621,7

2 02 03009 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособий при рождении 
ребенка гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством

16 092,7

2 02 03011 00 0000 151

Субвенции бюджетам на  государственные еди-
новременные пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

58,0

2 02 03012 00 0000 151

Субвенции  бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

285,2

2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

285,2

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

12 362,3

2 02 03015 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

12 362,3

2 02 03016 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременных посо-
бий женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) фи-
зическими лицами в установленном  порядке

0,5

2 02 03017 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату пособий по беремен-
ности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими лицами в 
установленном порядке

4,8

2 02 03020 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

4 309,9

2 02 03020 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

4 309,9

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

143 389,4

2 02 03025 02 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

143 389,4

2 02 03053 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

12 240,4

2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

12 240,4

2 02 03068 00 0000 151

Субвенции бюджетам на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социаль-
ной помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а так-
же специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03069 00 0000 151

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

53 430,2

2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов”

53 430,2

2 02 03070 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ “О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации”

18 127,1

2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
“О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации”

18 127,1

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

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

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

2 02 04001 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников

2 874,5

2 02 04001 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников

2 874,5

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

2 499,9

2 02 04002 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

2 499,9

2 02 04017 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на осуществление отдельных полно-
мочий в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

36 422,2

2 02 04017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в обла-
сти обеспечения лекарственными препаратами, 
а также специализированными продуктами ле-
чебного питания

36 422,2

2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04025 02 0000 151

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

1 632,0

2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

75 815,0

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 77,3

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов 77,3

2 02 09071 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации 77,3

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

77,3

2 03 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

557 459,5

2 03 02000 02 0000 180
Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

557 459,5

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 ремон-
ту многоквартирных домов

41 523,5

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 граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства

488 563,1

2 03 02080 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры

27 372,9

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 27 139,1

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

27 139,1

2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными органи-
зациями грантов для получателей средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

25 939,1

2 04 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

1 200,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 450,0

2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1 450,0

2 07 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получате-
лями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

1 450,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 19 697 335,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2014 год

 и на плановый период 2015 и 2016 годов»
   

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

Коды бюджетной 
классификации

Наименование кодов классифика-
ции доходов бюджетов Сумма, тыс. рублей

2015 год 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 14 727 799,9 16 046 114,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 284 248,0 10 322 658,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 3 810 854,0 4 198 269,0

1 01 01010 00 0000 110 

Налог на прибыль организаций, за-
числяемый в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 

3 810 854,0 4 198 269,0

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

3 810 854,0 4 198 269,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 473 394,0 6 124 389,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 353 749,0 5 990 845,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

72 081,0 80 659,0

1 01 02030 01 0000 110

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

42 793,0 47 885,0

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4 771,0 5 000,0

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 020 686,0 2 079 438,0

1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

2 020 686,0 2 079 438,0

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на 
территории Российской Федерации 15 840,0 16 632,0

1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию 
с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением 
пива, вин, фруктовых вин, игристых 
вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, 
произведенного из пищевого сырья, 
и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фрукто-
вого дистиллята), производимую на 
территории  Российской Федерации

542 472,0 596 719,0

1 03 02230 01 0000110

Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, зачисляемые  в 
консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации 

608 906,0 608 906,0

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 

10 771,0 11 310,0

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, производимый 
на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

803 018,0 803 018,0

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

39 679,0 42 853,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 111 202,0 1 236 956,0

1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения 

1 111 202,0 1 236 956,0

1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения  доходы

560 778,0 623 585,0

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

560 778,0 623 585,0

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

433 271,0 483 097,0

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

433 271,0 483 097,0

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

117 153,0 130 274,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 857 751,0 1 948 872,0
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 434 678,0 1 501 772,0

1 06 02010 02 0000 110 
Налог на имущество организаций по 
имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

1 426 859,0 1 493 953,0

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

7 819,0 7 819,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 421 734,0 445 761,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 89 418,0 90 183,0

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физиче-
ских лиц 332 316,0 355 578,0

1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1 339,0 1 339,0

1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

12 747,0 13 881,0

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных иско-
паемых 10 099,0 11 230,0

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых 10 060,0 11 187,0

1 07 01030 01 0000 110

Налог на добычу прочих полезных 
ископаемых (за исключением полез-
ных ископаемых в виде природных 
алмазов) 

39,0 43,0

1 07 04000 01 0000 110 

Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов

2 648,0 2 651,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами жи-
вотного мира 2 621,0 2 621,0

1 07 04030 01 0000 110
Сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов (по 
внутренним водным объектам)

27,0 30,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 015,6 18 884,7

1 08 07000 01 0000 110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

20 015,6 18 884,7

1 08 07080 01 0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

9 526,0 9 754,2

1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

9 526,0 9 754,2

1 08 07110 01 0000 110 

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию межреги-
ональных, региональных и местных 
общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, 
а также за государственную реги-
страцию изменений их учредитель-
ных документов

125,6 120,0

1 08 07130 01 0000 110

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию средств 
массовой информации, продукция 
которых предназначена для распро-
странения преимущественно на тер-
ритории субъекта Российской Феде-
рации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации

67,0 67,0

1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства,  реги-
страционных знаков, водительских 
удостоверений

6 097,0 6 054,0

1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за прове-
дение уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государ-
ственного технического осмотра, 
регистрации тракторов, самоходных 
и иных машин, за выдачу удосто-
верений тракториста- машиниста 
(тракториста), временного удосто-
верения на право управления само-
ходными машинами 

6 097,0 6 054,0

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабарит-
ных грузов

2 092,0 2 241,0

1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выда-
чу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

2 092,0 2 241,0

1 08 07260 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух

100,0 100,0
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1 08 07262 01 0000 110

Государственная пошлина за выда-
чу разрешения на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух стационарных ис-
точников, находящихся на объектах 
хозяйственной и иной деятельно-
сти, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому 
контролю

100,0 100,0

1 08 07340 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спор-
тивной федерации

30,0 36,0

1 08 07360 01 0000 110

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию догово-
ра о залоге транспортных средств, 
включая выдачу свидетельства, 
а также за выдачу дубликата сви-
детельства о государственной 
регистрации договора о залоге  
транспортных средств взамен утра-
ченного или пришедшего в негод-
ность, в части регистрации залога 
тракторов, самоходных  дорожно- 
строительных машин и иных машин 
и прицепов к ним  

36,0 36,0

1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за дей-
ствия  органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, связанные с государствен-
ной аккредитацией образователь-
ных учреждений, осуществляемой в 
пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области 
образования

1 900,0 400,0

1 08 07390 01 0000 110

Государственная пошлина за дей-
ствия  органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации по проставлению апости-
ля  на документах государствен-
ного образца об образовании, об  
ученых степенях и ученых званиях в 
пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области 
образования

42,0 76,5

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

22 385,1 12 455,6

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

500,0 500,0

1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации

500,0 500,0

1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов вну-
три страны

11 701,0 1 209,0

1 11 03020 02 0000 120

Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  бюд-
жетов субъектов Российской Фе-
дерации

11 701,0 1 209,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального 
имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

4 808,0 5 037,0

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собствен-
ности на  землю, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

4 732,0 4 959,0

1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

4 732,0 4 959,0

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, государственных вне-
бюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений)

64,0 66,0

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими уч-
реждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации)

64,0 66,0

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков)

12,0 12,0

1 11 05072 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков)

12,0 12,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 5 321,1 5 654,6

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

5 321,1 5 654,6

1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской 
Федерации

5 321,1 5 654,6

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

55,0 55,0

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

55,0 55,0

1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества го-
сударственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных)

55,0 55,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 249 357,0 260 646,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 11 385,0 11 451,0

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

4 021,0 4 021,0

1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

360,0 383,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  ве-
ществ в водные объекты 1 635,0 1 732,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления 5 369,0 5 315,0

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4 161,0 3 375,0

1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование 
недрами при наступлении опреде-
ленных событий, оговоренных в ли-
цензии (бонусы), при пользовании 
недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр мест-
ного значения

4 000,0 3 200,0

1 12 02030 01 0000 120

Регулярные платежи за пользование 
недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории Российской 
Федерации

3,0 3,0

1 12 02050 01 0000 120

Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информа-
ции о предоставляемых в пользова-
ние участках недр

110,0 120,0

1 12 02052 01 0000 120

Плата за проведение государствен-
ной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в поль-
зование участках недр местного 
значения

110,0 120,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании 
недрами 48,0 52,0

1 12 02102 02 0000 120
Прочие платежи при пользовании 
недрами по участкам недр местно-
го значения

48,0 52,0

1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 233 811,0 245 820,0

1 12 04014 02 0000 120

Плата за использование лесов,  рас-
положенных на землях лесного фон-
да, в части, превышающей мини-
мальный размер арендной платы 

195 311,0 206 620,0

1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, рас-
положенных на землях лесного фон-
да, в части платы по договору куп-
ли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

38 500,0 39 200,0

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

58 323,2 61 017,7

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 55 252,2 57 826,7

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) 55 252,2 57 826,7

1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

55252,2 57826,7
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1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-

сударства 3 071,0 3 191,0

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

2 031,0 2 099,0

1 13 02062 02 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

2 031,0 2 099,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат государства 1 040,0 1 092,0

1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

1 040,0 1 092,0

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

7 110,0 4 710,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

3 110,0 2 110,0

1 14 02020 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

3 000,0 2 000,0

1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

3 000,0 2 000,0

1 14 02020 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

110,0 110,0

1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся 
в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

110,0 110,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в  государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

4 000,0 2 600,0

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений)

4 000,0 2 600,0

1 14 06022 00 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации )

4 000,0 2 600,0

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ 1 000,0 1 000,0

1 15 02000 00 0000 140

Платежи, взимаемые государствен-
ными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение 
определенных функций

1 000,0 1 000,0

1 15 02020 02 0000 140

Платежи, взимаемые государствен-
ными органами (организациями) 
субъектов Российской Федера-
ции за выполнение определенных 
функций 

1 000,0 1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 82 975,0 85 595,0

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

10,0 10,0

1 16 03020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

10,0 10,0

1 16 18000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации

5,0 5,0

1 16 18020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъек-
тов Российской Федерации)

5,0 5,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 30,0 30,0

1 16 23020 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

30,0 30,0

1 16 23021 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

30,0 30,0

1 16 26000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о ре-
кламе

220,0 220,0

1 16 27000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о пожарной 
безопасности

4 000,0 4 300,0

1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за  
правонарушения в области дорож-
ного движения

51 815,0 53 070,0

1 16 30010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам об-
щего пользования

340,0 350,0

1 16 30012 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по атомобильным дорогам 
общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения

340,0 350,0

1 16 30020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности 
дорожного движения

51 475,0 52 720,0

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

180,0 190,0

1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд субъектов Российской Фе-
дерации

180,0 190,0

1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным    дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими  пе-
ревозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

24 000,0 25 000,0

1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмеще-
ние вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

24 000,0 25 000,0

1 16 42000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов

100,0 100,0

1 16 42020 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

100,0 100,0

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

2 615,0 2 670,0

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2 615,0 2 670,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 577 585,0 3 972 013,2

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

5 341 028,9 3 878 714,7

2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов  Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

2 754 820,0 1 500 339,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 2 754 820,0 1 500 339,0

2 02 01001 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 754 820,0 1 500 339,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии  бюджетам  бюджетной 
системы Российской Федерации и 
муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

861 899,9 591 742,7

2 02 02009 00 0000 151

Субсидии  бюджетам  на   госу-
дарственную поддержку  малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

126 400,0 131 000,0

2 02 02009 02 0000 151

Субсидии  бюджетам  субъектов 
Российской Федерации на   госу-
дарственную поддержку  малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

126 400,0 131 000,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)23
2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ 142 850,0 76 500,0

2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

142 850,0 76 500,0

2 02 02067 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поощрение 
лучших учителей

1 000,0 1 000,0

2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

42 009,9 35 361,6

2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на софинанси-
рование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности

42 009,9 35 361,6

2 02 02085 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской 
местности

15 681,6 17 463,6

2 02 02085 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в сельской 
местности

15 681,6 17 463,6

2 02 02101 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации

6 422,2

2 02 02127 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок диагностиче-
ских средств  для выявления и мони-
торинга лечения  лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C

8 220,0 8 760,0

2 02 02128 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупки обо-
рудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

3 200,0 3 400,0

2 02 02129 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на мероприя-
тия по пренатальной (дородовой) 
диагностике

6 390,0 6 805,0

2 02 02172 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние ежемесячной денежной выпла-
ты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

207 925,2

2 02 02173 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

23 528,7 23 528,7

2 02 02174 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на приобретение элит-
ных семян

4 325,1 4 541,6

2 02 02177 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями

342,9 360,1

2 02 02181 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам   (займам) на 
развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции рас-
тениеводства

8 016,0 8 026,0

2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

7 399,0 7 409,0

2 02 02183 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области растение-
водства 

1 044,8 1 155,6

2 02 02184 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области  растениеводства

62 861,5 66 004,5

2 02 02185 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 

16 120,0 16 620,0

2 02 02186 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на 1 литр реа-
лизованного товарного молока

60 000,0 60 000,0

2 02 02190 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки 
и реализации продукции животно-
водства

8 115,0 8 927,0

2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

42 606,0 46 866,0

2 02 02192 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животно-
водства 

2 000,0 2 000,0

2 02 02193 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 

380,0 380,0

2 02 02195 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на строитель-
ство и реконструкцию объектов мяс-
ного скотоводства

532,0 584,0

2 02 02196 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
начинающих фермеров

12 960,0 12 960,0

2 02 02197 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие се-
мейных животноводческих ферм

45 500,0 45 500,0

2 02 02198 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

5 199,0 5 719,0

2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения 

871,0 871,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

1 600 003,6 1 658 525,3

2 02 03001 00 0000 151
Субвенции  бюджетам на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 

690 935,7 724 100,6

2 02 03001 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

690 935,7 724 100,6

2 02 03004 00 0000 151

Субвенции  бюджетам на осущест-
вление переданного полномочия 
Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным 
знаком “Почетный донор России”

44 808,1 46 958,8

2 02 03004 02 0000 151

Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление переданного полномочия 
Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным 
знаком “Почетный донор России”

44 808,1 46 958,8

2 02 03008 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
пособия по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

163 663,2 171 836,8

2 02 03009 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту пособий при рождении ребенка 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством

16 339,9 17 152,0

2 02 03011 00 0000 151

Субвенции бюджетам на  государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенса-
ции гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

58,0 58,0

2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенса-
ции гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

58,0 58,0

2 02 03012 00 0000 151

Субвенции  бюджетам на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств

285,2 285,2

2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств

285,2 285,2

2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам  на осущест-
вление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

12 387,8 12 387,8
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2 02 03015 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

12 387,8 12 387,8

2 02 03016 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий женщи-
нам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекра-
щением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установлен-
ном  порядке

0,6 0,6

2 02 03017 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций, прекраще-
нием деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установлен-
ном порядке

5,1 5,3

2 02 03020 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

4 525,4 4 742,6

2 02 03020 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

4 525,4 4 742,6

2 02 03025 00 0000 151

Субвенции бюджетам на реализа-
цию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам

143 294,5 142 953,3

2 02 03025 02 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализа-
цию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению социаль-
ных выплат безработным гражданам

143 294,5 142 953,3

2 02 03053 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

12 845,6 13 462,2

2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

12 845,6 13 462,2

2 02 03068 00 0000 151

Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

72 134,8 72 134,8

2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

72 134,8 72 134,8

2 02 03070 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ “О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации”

18 129,2 18 129,2

2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ “О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации”

18 129,2 18 129,2

2 02 03998 00 0000 151 Единые субвенции бюджетам 420 590,5 434 318,1

2 02 03998 02 0000 151 Единые субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 420 590,5 434 318,1

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 124 224,2 128 022,6

2 02 04001 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на содержание 
депутатов Государственной Думы и 
их помощников

2 895,2 2 990,5

2 02 04001 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и 
их помощников

2 895,2 2 990,5

2 02 04002 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на содержание 
членов Совета Федерации и их по-
мощников

2 524,8 2 609,9

2 02 04002 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их по-
мощников

2 524,8 2 609,9

2 02 04017 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на осущест-
вление отдельных полномочий в об-
ласти обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализи-
рованными продуктами лечебного 
питания

36 422,2 36 422,2

2 02 04017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарствен-
ными препаратами, а также специ-
ализированными продуктами лечеб-
ного питания

36 422,2 36 422,2

2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

1 632,0 0,0

2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и ле-
чения лиц, инфицированных виру-
сами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

80 750,0 86 000,0

2 02 09000 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной 
системы

81,2 85,1

2 02 09070 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления 
от бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов

81,2 85,1

2 02 09071 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации

81,2 85,1

2 02 09071 02 0000 151

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионно-
го фонда Российской Федерации

81,2 85,1

2 03 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

233 756,1 90 398,5

2 03 02000 02 0000 180

Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

233 756,1 90 398,5

2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов

23 727,7

2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспече-
ние мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства

175 812,2 90 398,5

2 03 02080 02 0000 180

Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры

34 216,2

2 04 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ

1 300,0 1 400,0

2 04 02000 02 0000 180

Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 300,0 1 400,0

2 04 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получа-
телям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

1 300,0 1 400,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 1 500,0 1 500,0

2 07 02000 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1 500,0 1 500,0

2 07 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых фи-
зическими лицами получателями 
средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 500,0 1 500,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 305 384,9 20 018 127,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Закону Костромской области 
«Об областном бюджете на 2014  год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА 2014 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ   

(тыс. рублей)

Наименование Раздел,
подраздел

Целевая
 статья

Вид 
расходов Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 1 148 272,2
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

0102 2 130,0

Высшее должностное лицо Костром-
ской области 0010000 2 130,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0010011 2 130,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 130,0

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

0103 104 571,0

Председатель законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Костромской области

0030000 2 415,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0030011 2 415,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 415,0

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государ-
ственной власти Костромской области

0040000 19 098,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0040011 11 118,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 11 118,0

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0040019 7 980,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7 980,0

Законодательный (представительный) 
орган государственной власти Ко-
стромской области

0050000 77 683,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0050011 45 739,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 45 739,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0050019 31 944,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 284,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 27 574,0

Иные бюджетные ассигнования 800 86,0
Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах

0185141 2 874,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 495,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 379,1

Обеспечение членов Совета Федера-
ции и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации

0195142 2 499,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 038,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 461,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 144 908,2

Заместители высшего должностного 
лица Костромской области 0020000 13 634,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0020011 13 634,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 13 634,5

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 128 495,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 102 420,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 102 420,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 26 074,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 7 889,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 17 858,4

Иные бюджетные ассигнования 800 326,9
Мероприятия в рамках администра-
тивной реформы 0140000 2 778,7

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

0149999 2 778,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 778,7

Судебная система 0105 78 406,6
Материально-техническое обеспече-
ние деятельности мировых судей 0090000 78 311,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0090011 38 934,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 38 934,0

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0090019 39 377,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 900,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 37 347,0

Иные бюджетные ассигнования 800 130,2
Оказание бесплатной юридической 
помощи 0220000 95,0

Расходы, связанные с оплатой труда 
адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в 
случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, с компенсацией их 
расходов на оказание такой помощи

0222018 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 95,0

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

0106 121 186,2

Руководитель контрольно-счетной 
палаты Костромской области и его за-
местители

0100000 1 261,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0100011 1 261,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 261,4

Контрольно-счетная палата Костром-
ской области 0110000 11 205,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0110011 8 390,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 8 390,4

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0110019 2 815,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 119,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 647,0

Иные бюджетные ассигнования 800 48,3

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 108 719,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 82 007,8
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 82 007,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 26 711,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 056,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 23 490,9

Иные бюджетные ассигнования 800 164,4
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0107 22 975,6

Члены избирательной комиссии Ко-
стромской области 0060000 2 962,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0060011 2 962,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 962,7

Избирательная комиссия Костром-
ской области 0070000 19 727,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0070011 16 723,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 16 723,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0070019 3 004,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 206,8

Иные бюджетные ассигнования 800 21,8
Проведение выборов и референдумов 0210000 285,0
Обучение организаторов выборов 0212015 285,0
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 285,0

Резервные фонды 0111 5 000,0
Резервный фонд администрации Ко-
стромской области 0290000 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,0
Другие общегосударственные во-
просы 0113 669 094,6

Уполномоченный по правам человека 
в Костромской области и его аппарат 0080000 4 997,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0080011 3 878,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 878,5

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0080019 1 118,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 587,6

Иные бюджетные ассигнования 800 14,2
Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 127 981,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 87 109,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 87 109,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 9 458,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 788,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 5 615,7

Иные бюджетные ассигнования 800 54,3
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной ре-
гистрации актов гражданского со-
стояния

0125930 31 413,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 27 447,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 876,0

Межбюджетные трансферты 500 1 035,2
Иные бюджетные ассигнования 800 55,0
Общественная палата Костромской 
области 0160000 1 542,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

0160059 1 542,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 189,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 352,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Костромской об-
ласти и его аппарат

0170000 2 268,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0170011 1 694,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 694,7

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0170019 574,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 211,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,9
Выполнение других обязательств го-
сударства по оплате услуг рейтинго-
вых агентств

0230000 531,0

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 700 531,0

Выполнение других обязательств го-
сударства по выплате агентских ко-
миссий и вознаграждения

0250000 72,0

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 700 72,0

Содержание и обслуживание казны 
Костромской области 0330000 484,5

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

0339999 484,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 484,5

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

0920000 103 114,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

0920059 44 340,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 9 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 497,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 33 919,3

Иные бюджетные ассигнования 800 86,0
Расходы на выполнение обязательств 
по судебным актам по искам к Ко-
стромской области, осуществляе-
мым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации

0920090 47 452,0

Иные бюджетные ассигнования 800 47 452,0
Прочие выплаты по обязательствам 
Костромской области

0922014 9 278,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 9 278,7

Государственная поддержка  обще-
ственных объединений, оказывающих 
услуги по социальной защите и реаби-
литации инвалидов 

0926247 2 042,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяй-
ственного и транспортного обслу-
живания

0930000 128 929,1
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

0930059 128 929,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 37 434,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 20 905,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 68 974,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 615,5
Организация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
населению

0990000 29 603,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

0990059 29 603,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 18 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 11 223,2

Иные бюджетные ассигнования 800 213,0
Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной собственности Костром-
ской области

1020000 140 000,0

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

1024001 140 000,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 140 000,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 39 622,6

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на строительство  (ре-
конструкцию) объектов капитального 
строительства транспортной инфра-
структуры, необходимой для обеспе-
чения функционирования создавае-
мых и (или) действующих объектов 
капитального строительства, относя-
щихся к объектам производства

4027116 5 596,9

Межбюджетные трансферты 500 5 596,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов государственных 
полномочий в области архивного дела

4027205 18 740,9

Межбюджетные трансферты 500 18 740,9
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов государствен-
ных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

4027207 8 267,1

Межбюджетные трансферты 500 8 267,1
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов государственных 
полномочий по организации деятель-
ности административных комиссий

4027208 2 215,9

Межбюджетные трансферты 500 2 215,9
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов, городских округов, го-
родских и сельских поселений на 
осуществление органами местного 
самоуправления  муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и 
сельских поселений государственных 
полномочий по составлению прото-
колов об административных право-
нарушениях 

4027209 2 242,7

Межбюджетные трансферты 500 2 242,7
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование ме-
роприятий по разработке проектной 
документации на строительство объ-
ектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры

4027112 2 559,1

Межбюджетные трансферты 500 2 559,1
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 4400000 40 434,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4400059 40 434,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 24 320,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 14 728,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 334,3
Ведомственные целевые программы 6000000 49 514,0
Ведомственная целевая программа 
«Электронный регион - Костромская 
область (2013-2015 годы)»

6230000 49 514,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6239999 49 514,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 49 514,0

Национальная оборона 0200 14 012,3
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка 0203 12 362,3

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 12 362,3

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

4015118 12 362,3

Межбюджетные трансферты 500 12 362,3
Мобилизационная подготовка эко-
номики 0204 1 650,0

Мероприятия по обеспечению моби-
лизационной готовности экономики 2090000 1 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 014,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 636,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 0300 173 728,5

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

0309 115 704,6

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 11 742,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 10 295,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 10 295,2

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 1 447,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 429,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 966,6

Иные бюджетные ассигнования 800 51,3
Гражданская оборона и чрезвычай-
ные ситуации 0950000 32 682,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

0950059 32 682,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 942,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 336,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 27 379,5

Иные бюджетные ассигнования 800 23,0
Аварийные и поисково-спасательные 
формирования 0970000 43 449,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

0970059 43 449,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 36 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 6 438,3

Иные бюджетные ассигнования 800 450,3
Ведомственные целевые программы 6000000 27 830,0

Ведомственная целевая программа 
«Совершенствование гражданской 
обороны Костромской области на 
2014-2016 годы»

6190000 3 400,0
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6190059 3 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3 400,0

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы»

6200000 1 000,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6200059 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 000,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на терри-
тории Костромской области на 2014-
2016 годы»

6220000 23 430,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6220059 23 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 23 430,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 51 143,0
Противопожарная служба Костром-
ской области 0940000 46 853,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

0940059 46 853,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 36 405,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 8 793,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 653,4
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета

5020000 190,0

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

5028234 190,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 190,0

Ведомственные целевые программы 6000000 4 100,0
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории Костромской обла-
сти на 2014-2016 годы»

6210000 4 100,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6210059 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4 100,0

Миграционная политика 0311 150,0
Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой 
переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию 
содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за 
рубежом

5150000 150,0

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой 
переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию 
содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за 
рубежом за счет средств областно-
го бюджета 

5158111 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 45,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 105,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

0314 6 730,9

Учреждения временного содержания 
иностранных граждан 0980000 6 730,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

0980059 6 730,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4 009,6

Иные бюджетные ассигнования 800 5,3
Национальная экономика 0400 3 474 111,3
Общеэкономические вопросы 0401 135 420,9
Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 21 860,6

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 19 311,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 19 311,9

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 548,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 757,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 679,1

Иные бюджетные ассигнования 800 111,8
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 8 498,6

Награждение муниципальных образо-
ваний Костромской области - победи-
телей областного смотра-конкурса по 
охране труда 

4020070 100,0

Межбюджетные трансферты 500 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов государственных 
полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений  

4027206 8 398,6

Межбюджетные трансферты 500 8 398,6
Учреждения занятости населения 5130000 76 975,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

5130059 76 975,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 65 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 10 626,3

Иные бюджетные ассигнования 800 794,0
Ведомственные целевые программы 6000000 28 086,7
Ведомственная целевая программа 
«Содействие занятости населения 
Костромской области на 2012-2014 
годы»

6320000 28 086,7

Реализация дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения 6325083 6 122,7

Иные бюджетные ассигнования 800 6 122,7
Мероприятия в области содействия 
занятости населения 6328112 13 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 7 039,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 5 122,6

Иные бюджетные ассигнования 800 988,0
Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, за 
счет средств областного бюджета

6328113 322,2

Иные бюджетные ассигнования 800 322,2
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, плани-
рующих возвращение к трудовой де-
ятельности

6328114 1 792,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 692,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 100,0

Возмещение организациям с числен-
ностью работающих инвалидов более 
50% от общей численности работни-
ков затрат по оплате труда инвалидов

6328115 3 035,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 035,0
Единовременная финансовая помощь 
безработным гражданам при откры-
тии ими собственного дела

6328225 3 663,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 18,3

Иные бюджетные ассигнования 800 3 645,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 614 106,3

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 50 122,8
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 43 130,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 43 130,6

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 6 992,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 755,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 5 089,3

Иные бюджетные ассигнования 800 147,6
Государственная поддержка сельско-
го хозяйства за счет средств феде-
рального бюджета

2600000 207 807,2

Возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян 2605031 4 354,4

Иные бюджетные ассигнования 800 4 354,4
Возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

2605034 336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 336,1
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции рас-
тениеводства

2605038 7 957,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 957,0
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

2605039 7 438,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 438,0
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области рас-
тениеводства

2605040 949,8

Иные бюджетные ассигнования 800 949,8
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

2605041 61 628,9

Иные бюджетные ассигнования 800 61 628,9
Поддержка племенного животно-
водства 2605042 16 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 16 000,0
Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции жи-
вотноводства

2605047 7 503,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 503,0
Возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (за-
ймам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

2605048 38 607,0

Иные бюджетные ассигнования 800 38 607,0
Возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области жи-
вотноводства

2605049 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 500,0
Субсидирование части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства

2605052 484,0

Иные бюджетные ассигнования 800 484,0
Поддержка начинающих фермеров 2605053 12 960,0
Иные бюджетные ассигнования 800 12 960,0
Развитие семейных животноводче-
ских ферм 2605054 45 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 45 500,0
Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

2605055 1 718,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 718,0
Возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения

2605056 871,0

Иные бюджетные ассигнования 800 871,0
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в области сельского 
хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира

2610000 96 802,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2610059 96 802,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 203,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 245,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 95 338,6

Иные бюджетные ассигнования 800 14,1
Государственная поддержка сельско-
го хозяйства за счет средств област-
ного бюджета

2620000 89 393,7

Возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организаци-
ям агропромышленного комплек-
са независимо от их организацион-
но-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным потребительским ко-
оперативам части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на срок 
от 2 до 10 лет

2626001 17 822,0

Иные бюджетные ассигнования 800 17 822,0
Возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части про-
центной ставки по кредитам на срок 
до 8 лет

2626002 168,0

Иные бюджетные ассигнования 800 168,0
Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства 2626004 7 878,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 703,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 6 174,8

Поддержка элитного семеноводства 2626005 229,1
Иные бюджетные ассигнования 800 229,1
Закладка и уход за многолетними на-
саждениями 2626007 17,7

Иные бюджетные ассигнования 800 17,7
Возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей на уплату страховых премий по 
договорам сельскохозяйственного 
страхования

2626008 129,9

Иные бюджетные ассигнования 800 129,9
Поддержка племенного животно-
водства 2626009 3 630,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 630,0
Возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов), организациям агропромыш-
ленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской ко-
операции части процентной ставки по 
кредитам на срок до 1 года

2626010 3 710,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 710,0
Возмещение части затрат крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного на-
значения

2626012 489,0

Иные бюджетные ассигнования 800 489,0
Гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм 2626015 24 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 24 500,0
Гранты на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременная помощь на бытовое 
обустройство начинающим фермерам

2626016 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 040,0
Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства

2626019 12 355,3

Иные бюджетные ассигнования 800 12 355,3

Гранты на развитие товаропроизводи-
телей агропромышленного комплекса 
северо-восточных районов Костром-
ской области

2626040 15 424,4

Иные бюджетные ассигнования 800 15 424,4
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 63 008,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока

4015043 60 000,0

Межбюджетные трансферты 500 60 000,0
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования

4015055 3 008,0

Межбюджетные трансферты 500 3 008,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 45 032,6
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Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов государственных 
полномочий в сфере агропромышлен-
ного комплекса

4027201 45 032,6

Межбюджетные трансферты 500 45 032,6
Ведомственные целевые программы 6000000 61 940,0
Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие молочного  скотовод-
ства в Костромской области на 2013-
2015 годы»

6020000 51 700,0

Иные бюджетные ассигнования 800 51 700,0
Ведомственная целевая программа 
«Разведение одомашненных видов и 
пород рыб (развитие сельскохозяй-
ственного рыбоводства) в Костром-
ской области на 2013-2015 годы»

6090000 10 240,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 240,0
Водное хозяйство 0406 72 583,4
Осуществление отдельных полномо-
чий  в области водных отношений 2805128 20 033,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 20 033,4

Ведомственные целевые программы 6000000 52 550,0
Ведомственная целевая программа 
«Развитие водохозяйственного ком-
плекса Костромской области в 2014-
2016 годах»

6310000 52 550,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на меро-
приятия федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации 
в 2012 - 2020 годах»

6315016 49 500,0

Межбюджетные трансферты 500 49 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на меро-
приятия ведомственной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Костромской области в 
2014 - 2016 годах»

6317112 3 050,0

Межбюджетные трансферты 500 3 050,0
Лесное хозяйство 0407 394835,9
Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 42 492,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 3 135,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 135,2

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 245,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 923,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 213,6

Иные бюджетные ассигнования 800 107,7
Осуществление отдельных полномо-
чий  в области лесных отношений 0125129 37 112,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 32 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4 795,0

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере лесных от-
ношений

2910000 31 013,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

2910059 31 013,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 13 793,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 4 693,3

Иные бюджетные ассигнования 800 12 526,7
Вопросы в области лесных отношений 2920000 321 311,9
Софинансирование расходов на при-
обретение специализированной лесо-
пожарной техники и оборудования 

2922001 2 394,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 394,5

Осуществление  отдельных полномо-
чий  в области лесных отношений 2925129 311 917,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 196 796,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 90 434,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 24 686,4

Субсидии на возмещение части за-
трат, связанных с выращиванием по-
садочного материала лесных расте-
ний с закрытой корневой системой

2926041 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 000,0
Реализация полномочий органов госу-
дарственной власти Костромской об-
ласти в области лесных отношений

2930000 18,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

2939999 18,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 18,0

Транспорт 0408 124 250,0
Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 14 250,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 12 559,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 12 559,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 1 690,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 255,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0
Отдельные мероприятия в области 
морского и речного транспорта 3010000 3 616,0

Субсидии на отдельные мероприя-
тия в области морского и  речного 
транспорта

3016042 3 616,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 616,0
Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта 3020000 40 408,8

Субсидии на отдельные мероприятия 
в области воздушного  транспорта 3026043 40 408,8

Иные бюджетные ассигнования 800 40 408,8
Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта 3030000 41 945,6

Субсидии на отдельные мероприя-
тия в области автомобильного  транс-
порта

3036044 41 945,6

Иные бюджетные ассигнования 800 41 945,6
Отдельные мероприятия в области 
железнодорожного транспорта 3050000 9 029,6

Компенсация части потерь в дохо-
дах организациям железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъ-
ектами Российской Федерации реше-
ний об установлении льгот по тарифам 
на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения об-
разовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессио-
нального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении

3052010 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 600,0
Субсидии на отдельные меропри-
ятия в области железнодорожного  
транспорта

3056045 4 429,6

Иные бюджетные ассигнования 800 4 429,6
Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 3400000 15 000,0

Взносы Костромской области в устав-
ные капиталы 3406023 15 000,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 15 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 1 985 105,3

Дорожное хозяйство 3150000 1 453 326,1
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

3150059 58 479,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 48 910,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 8 057,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 511,6
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования 3152002 1 344 846,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 262 233,9

Иные бюджетные ассигнования 800 82 612,8
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

3154500 50 000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 50 000,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 40 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги» федераль-
ной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 
- 2020 годы)»

4015115 40 000,0

Межбюджетные трансферты 500 40 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 195 233,3

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на про-
ектирование и строительство (ре-
конструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования

4027106 94 361,1

Межбюджетные трансферты 500 94 361,1
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стро-
ительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том числе 
на формирование муниципальных до-
рожных фондов

4027113 18 872,2

Межбюджетные трансферты 500 18 872,2
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стро-
ительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в рамках инвестиционных 
проектов Костромской области

4027114 82 000,0

Межбюджетные трансферты 500 82 000,0
Ведомственные целевые программы 6000000 296 545,9
Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионально-
го и межмуниципального значения в 
Костромской области на 2014-2016 
годы»

6300000 296 545,9

Строительство объектов социально-
го и производственного комплексов, 
в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфра-
структуры

6304001 98 466,9

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 98 466,9

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Автомобильные дороги» фе-
деральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010 - 2020 годы)»

6305115 67 979,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 67 979,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6309999 130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 130 100,0

Связь и информатика 0410 1 494,3
Информационные технологии и связь 3300000 1 494,3
Реализация мероприятий в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

3302005 1 494,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 494,3

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 0412 146 315,2

Инвестиционный фонд Костромской 
области 0300000 20 000,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности за счет 
реализации инвестиционных проектов

0307115 20 000,0

Межбюджетные трансферты 500 20 000,0
Реализация государственных функций 
в области национальной экономики 3400000 28 127,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

3400059 26 127,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 8 975,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 981,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 16 170,2

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 3402003 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 000,0

Малое и среднее предприниматель-
ство 3450000 95 278,8

Расходы на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Костромской об-
ласти

3452011 32 478,8

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 5 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 978,8

Иные бюджетные ассигнования 800 26 500,0
Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

3455064 62 800,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

400 20 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 800,0

Иные бюджетные ассигнования 800 42 000,0
Ведомственные целевые программы 6000000 2 909,1
Ведомственная целевая программа 
«Улучшение условий и охраны труда 
на 2012-2015 годы»

6410000 2 909,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6410059 2 909,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 909,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 947 743,6
Жилищное хозяйство 0501 797 824,7
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 240 365,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных до-
мов, осуществляемых за счет средств 
бюджетов 

4029601 25 352,8

Межбюджетные трансферты 500 25 352,8
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, осуществляемых за 
счет средств бюджетов  

4029603 198 299,4

Межбюджетные трансферты 500 198 299,4
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфра-
структуры

4029605 16 713,0

Межбюджетные трансферты 500 16 713,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ 

4030000 557 459,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 

4039501 41 523,5

Межбюджетные трансферты 500 41 523,5
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства  

4039503 488 563,1

Межбюджетные трансферты 500 488 563,1
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфра-
структуры

4039505 27 372,9

Межбюджетные трансферты 500 27 372,9
Коммунальное хозяйство 0502 88 925,1
Поддержка коммунального хозяйства 3610000 25 000,0
Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства 3612004 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 5 000,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим на-
селению услуги газоснабжения по 
тарифам, не  обеспечивающим возме-
щение издержек

3616024 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 27 746,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года»

4015018 27 746,6

Межбюджетные трансферты 500 27 746,6

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 20 846,9
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Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию муни-
ципальных программ развития ад-
министративных центров сельских 
поселений

4027103 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на софи-
нансирование расходов по результа-
там конкурса на лучшую организацию 
работы территориального обществен-
ного самоуправления

4027104 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на мероприятия госу-
дарственной программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Костромской области на 2014-2020 
годы»

4027109 12 427,3

Межбюджетные трансферты 500 12 427,3
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование затрат 
на капитальный ремонт (замену) объ-
ектов теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, находящихся в 
муниципальной собственности

4027111 6 419,6

Межбюджетные трансферты 500 6 419,6
Ведомственные целевые программы 6000000 15 331,6
Ведомственная целевая программа 
«Чистая вода» на 2014-2017 годы» 6280000 15 331,6

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на 
реализацию ведомственной целевой 
программы «Чистая вода» на 2011-
2017 годы»

6287111 15 331,6

Межбюджетные трансферты 500 15 331,6
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 60 993,8

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 48 984,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 44 339,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 44 339,4

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 4 645,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 503,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3 136,3

Иные бюджетные ассигнования 800 5,6
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

0920000 12 009,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0920059 12 009,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 306,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 202,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 9 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,5
Охрана окружающей среды 0600 50 916,7
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 0603 29 714,0

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 3 306,7

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов по федераль-
ному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

0125980 3 306,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 335,7

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0

Охрана и использование объектов жи-
вотного мира 2640000 43,4

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования объ-
ектов животного мира (за исключени-
ем охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

2645920 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 43,4

Природоохранные учреждения 4110000 26 070,9
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4110059 26 070,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 26 070,9

Ведомственные целевые программы 6000000 293,0
Ведомственная целевая программа 
«Охрана и использование объектов 
животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов на 2013-2015 годы»

6260000 293,0

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью первой статьи 6 Феде-
рального закона «О животном мире» 
полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирова-
ния и охраны водных биологических 
ресурсов

6265910 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 95,2

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 33 Федераль-
ного закона «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий Российской Федерации 
по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных со-
глашений)

6268990 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 197,8

Другие вопросы в области охраны 
окружающей  среды 0605 21 202,7

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 21 152,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 18 014,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 3 138,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 861,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 210,0

Иные бюджетные ассигнования 800 66,5
Ведомственные целевые программы 6000000 50,0
Ведомственная целевая програм-
ма «Охрана окружающей среды в 
Костромской области на 2013-2015 
годы»

6250000 50,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6259999 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 50,0

Образование 0700 5 358 901,6
Дошкольное образование 0701 959 022,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 959 022,0

Субвенции местным бюджетам  на 
реализацию основных общеобра-
зовательных программ в целях обе-
спечения государственных гарантий 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Костром-
ской области

4027204 951 772,0

Межбюджетные трансферты 500 951 772,0
Мероприятия в области образования 4360000 7 250,0
Субсидии негосударственным до-
школьным образовательным органи-
зациям на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей

4366039 7 250,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 250,0
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Общее образование 0702 3 165 933,4
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 2 564 105,4

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  (городских округов) на пита-
ние обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

4027101 96 550,1

Межбюджетные трансферты 500 96 550,1
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на орга-
низацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

4027102 20 641,0

Межбюджетные трансферты 500 20 641,0
Субвенции местным бюджетам  на 
реализацию основных общеобра-
зовательных программ в целях обе-
спечения государственных гарантий 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области 

4027202 2 446 914,3

Межбюджетные трансферты 500 2 446 914,3
Школы - детские сады, школы началь-
ные, неполные средние и средние 4210000 12 854,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4210059 12 854,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 12 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 193,6

Школы-интернаты 4220000 44 675,9
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4220059 44 675,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 44 675,9

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 4230000 157 154,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4230059 157 154,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 54 757,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 17 275,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 83 623,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 498,2
Детские дома 4240000 55 993,4
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4240059 55 993,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 38 915,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 15 107,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 701,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 268,4
Специальные (коррекционные) уч-
реждения 4330000 327 628,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4330059 327 628,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 229 163,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 90 945,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 1 120,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 400,1
Мероприятия в области образования 4360000 3 500,0
Поощрение лучших учителей 4365088 3 500,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 3 500,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета

5020000 20,8

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

5028233 20,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 20,8

Среднее профессиональное обра-
зование 0704 941 928,1

Средние специальные учебные за-
ведения 4270000 909 254,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4270059 909 254,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 909 254,7

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета

5020000 32 673,4

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

5028233 32 673,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 32 673,4

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифи-
кации

0705 35 226,9

Институты повышения квалификации 4280000 24 310,1
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4280059 24 310,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 24 310,1

Учебные заведения и курсы по пере-
подготовке кадров 4290000 8 227,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4290059 8 227,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 8 227,3

Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров 4300000 2 689,5

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

4309999 2 689,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 689,5

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0707 140 920,9

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 4310000 12 934,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4310059 12 934,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 12 934,8

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 4320000 117 596,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4320059 6 476,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 028,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 995,8

Иные бюджетные ассигнования 800 452,1
Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 4325065 34 209,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4 209,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 30 000,0

Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в ча-
сти софинансирования Костромской 
области

4328101 5 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 202,3
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 4 000,0

Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления иных категорий детей 4328102 71 708,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4 711,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 64 387,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 181,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1 428,3
Ведомственные целевые программы 6000000 10 389,6
Ведомственная целевая 
программа»Молодежь Костромской 
области» на 2014-2016 годы

6340000 7 592,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6340059 7 592,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 7 592,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на 
территории Костромской области» на 
2014-2016 годы»

6350000 2 797,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6350059 2 797,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 797,6

Другие вопросы в области образо-
вания 0709 115 870,3

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 26 296,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 16 869,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 16 869,5

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 116,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 380,3

Иные бюджетные ассигнования 800 1,9
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федераль-
ного закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере об-
разования

01259ГО 7 310,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 090,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 164,9

Иные бюджетные ассигнования 800 55,0
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования 4350000 18 829,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4350059 18 829,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 602,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 798,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 14 396,4

Иные бюджетные ассигнования 800 31,3
Мероприятия в области образования 4360000 30 286,0
Другие мероприятия для детей и мо-
лодежи

4362006 3 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 000,0

Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и воспи-
тания детей

4366025 7 530,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 7 530,5

Субсидии негосударственным обра-
зовательным учреждениям на возме-
щение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации питания обу-
чающихся

4366026 382,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 382,2

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

4366027 8 013,3

Иные бюджетные ассигнования 800 8 013,3
Государственная поддержка в сфере 
образования 4366037 11 210,0

Иные бюджетные ассигнования 800 11 210,0
Выплата премий для поддержки та-
лантливой молодежи в возрасте от 14 
до 25 лет включительно

4368116 150,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 150,0

Ведомственные целевые программы 6000000 40 458,2
Ведомственная целевая програм-
ма «Развитие системы общего и до-
полнительного образования детей 
Костромской области на 2014-2016 
годы»

6330000 33 018,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6330059 4 938,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3 058,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 880,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6339999 28 080,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 24 580,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 3 500,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на 
территории Костромской области» на 
2014-2016 годы»

6350000 725,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6350059 655,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 370,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 285,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6359999 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 70,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие профессионального об-
разования Костромской области на 
2014-2016 годы»

6370000 6 714,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

6370059 1 942,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 1 607,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 335,0

Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6379999 4 772,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 4 350,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 422,4

Культура,  кинематография 0800 386 180,5
Культура 0801 355 588,3
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муници-
пальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

4015144 1 632,0

Межбюджетные трансферты 500 1 632,0
Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

4400000 53 815,7
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4400059 33 705,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 33 705,7

Субсидия на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере 
профессионального хореографиче-
ского искусства

4406029 17 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 17 000,0

Субсидия на возмещение затрат, свя-
занных с оказанием услуг в сфере хо-
реографии и современного искусства

4406030 3 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 000,0

Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 4406038 110,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 110,0

Музеи и постоянные выставки 4410000 112 158,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4410059 112 158,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 112 158,0

Библиотеки 4420000 41 369,7
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4420059 41 369,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 251,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 651,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 35 467,3

Театры, цирки, концертные и другие 
организации исполнительских ис-
кусств

4430000 146 612,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4430059 146 612,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 146 612,9

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 30 592,2

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 30 592,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 21 111,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 21 111,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 409,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 960,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 428,4

Иные бюджетные ассигнования 800 20,4
Осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в отношении объ-
ектов культурного наследия

0125950 7 071,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 921,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20,0
Здравоохранение 0900 3 628 080,9
Стационарная медицинская помощь 0901 457 093,4

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части 4700000 457 093,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4700059 457 093,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 457 093,4

Амбулаторная помощь 0902 255 316,8
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части 4700000 44 336,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4700059 44 336,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 44 336,7

Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры 4710000 34 490,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4710059 34 490,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 34 490,4

Социальная помощь, включая рас-
ходы, связанные с исполнением пу-
бличных нормативных обязательств, 
за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета и внебюджет-
ных фондов 

5010000 108 557,0

Оказание отдельным категориям 
граждан государственной социаль-
ной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инва-
лидов

5013093 72 134,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 72 134,8

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 5015161 36 422,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 36 422,2

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета

5020000 67 932,7

Оказание отдельным категориям 
граждан государственной социаль-
ной помощи по обеспечению лекар-
ственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инва-
лидов

5028235 67 932,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 67 932,7

Медицинская помощь в дневных ста-
ционарах всех типов 0903 7 643,6

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части 4700000 7 643,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4700059 7 643,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 7 643,6

Скорая медицинская помощь 0904 32 783,2
Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части 4700000 32 783,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4700059 32 783,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 32 783,2

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 24 527,2
Санатории для больных туберкулезом 4730000 24 527,2
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4730059 24 527,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 24 527,2

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов

0906 76 794,6

Центры, станции и отделения перели-
вания крови 4720000 76 794,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4720059 76 794,6
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 76 794,6

Санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие 0907 996,9

Дезинфекционные станции 4790000 996,9
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4790059 996,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 996,9

Другие вопросы в области здраво-
охранения 0909 2 772 925,2

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 26 164,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 21 635,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 21 635,2

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 2 430,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 781,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 639,3

Иные бюджетные ассигнования 800 9,5
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Феде-
рального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья

01259БО 2 099,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 099,0

Межбюджетные трансферты террито-
риальному фонду обязательного ме-
дицинского страхования

4040000 482 855,5

Одноканальное финансирование уч-
реждений здравоохранения через си-
стему обязательного медицинского 
страхования

4047301 482 855,5

Межбюджетные трансферты 500 482 855,5
Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоох-
ранения

4690000 209 682,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4690059 209 682,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 209 682,0

Реализация государственных функций 
в области здравоохранения 4850000 110 040,2

Мероприятия по реализации государ-
ственных функций в области здраво-
охранения

4852007 8 651,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 6 454,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 2 197,2

Финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профи-
лактики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита чело-
века и гепатитов B и C

4855072 75 815,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 75 815,0

Закупка оборудования и расходных 
материалов для неонатального и ау-
диологического скрининга в учрежде-
ниях государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения

4855073 3 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 000,0

Финансовое обеспечение меропри-
ятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагности-
ки нарушений развития ребенка

4855079 6 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 6 000,0

Мероприятия по  профилактике, выяв-
лению, мониторингу лечения и лече-
нию лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепати-
тов B и C

4855092 7 720,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 7 720,0

Ежемесячная денежная компенсация 
за наем жилых помещений 4856031 8 853,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 8 853,8

Дома ребенка 4860000 53 882,7
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4860059 53 882,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 53 882,7

Территориальная программа обяза-
тельного медицинского страхования 5050000 1 890 300,0

Обязательное медицинское страхова-
ние неработающего населения 5058117 1 890 300,0

Межбюджетные трансферты 500 1 890 300,0
Социальная политика 1000 4 253 257,0
Пенсионное обеспечение 1001 51 914,6
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета

5020000 51 914,6

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению в соответ-
ствии с законодательством Костром-
ской области

5028201 32 674,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 201,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 32 472,4

Региональные доплаты к пенсиям 5028202 19 240,5
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 315,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 18 925,2

Социальное обслуживание населения 1002 967 104,0
Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов 5070000 361 167,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

5070059 361 167,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 40 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 25 969,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 169,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 289 546,0

Иные бюджетные ассигнования 800 5 210,6
Учреждения социального обслужива-
ния населения

5080000 605 936,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

5080059 605 936,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 483 580,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 94 858,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 48,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 23 219,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 230,8
Социальное обеспечение населения 1003 2 274 046,9
Организационные мероприятия в об-
ласти социальной политики

0350000 636,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 636,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

4010000 13 899,6

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года»

4015018 13 899,6

Межбюджетные трансферты 500 13 899,6
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 9 979,2

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия государ-
ственной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Костром-
ской области на 2014-2020 годы»

4027109 9 979,2



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)37
Межбюджетные трансферты 500 9 979,2
Социальная помощь, включая рас-
ходы, связанные с исполнением пу-
бличных нормативных обязательств, 
за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета и внебюджет-
ных фондов 

5010000 904 202,6

Социальная поддержка Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы

5013009 77,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 77,3

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов»

5015134 53 430,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 53 430,2

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

5015135 18 127,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 18 127,1

Осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

5015220 42 672,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 427,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 42 245,4

Выплата государственного единовре-
менного пособия и ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных ос-
ложнений в соответствии с Федераль-
ным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

5015240 58,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 58,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 5015250 646 162,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 9 086,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 637 076,5

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств»

5015280 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 3,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 282,2

Социальные выплаты безработным 
гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости на-
селения в Российской Федерации»

5015290 143 389,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 652,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 129 731,1

Межбюджетные трансферты 500 13 006,3
Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета

5020000 1 308 293,6

Ежемесячные денежные выплаты мно-
годетным семьям 5028203 34 930,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 238,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 34 692,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг, 
оказываемых многодетным семьям 5028204 30 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 180,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 29 820,0

Единовременные пособия многодет-
ным семьям 5028205 3 949,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 28,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 3 921,0

Ежегодные компенсации многодет-
ным семьям 5028206 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 0,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 72,0

Единовременные денежные выплаты 
женщинам, награжденным медалью 
«Материнская слава», и мужчинам, на-
гражденным медалью «За верность 
отцовскому долгу»

5028207 450,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 450,0

Социальные выплаты на приобрете-
ние жилого помещения семьям при 
рождении третьего или последующе-
го ребенка

5028208 60 457,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 60 457,7

Ежемесячная денежная компенса-
ция на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей и детей первых трех 
лет жизни

5028210 44 184,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 216,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 43 968,4

Единовременные денежные выпла-
ты женщинам в связи с рождением 
ребенка

5028211 18 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 18 790,0

Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг, оказываемых гражданам, рабо-
тающим и проживающим в сельской 
местности

5028212 96 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 068,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 95 140,0

Социальная поддержка населения 5028213 24 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 150,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 24 364,2

Обеспечение равной доступности 
общественного транспорта на терри-
тории Костромской области для граж-
дан, вышедших на пенсию по старо-
сти, на пассажирском автомобильном 
транспорте

5028214 1 154,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 1 154,3

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории Костромской области 
для граждан, вышедших на пенсию по 
старости, на пассажирском водном 
транспорте пригородного сообщения

5028215 45,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 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

5028216 645,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 645,7

Обеспечение дополнительных мер 
социальной поддержки учащихся и 
студентов по оплате проезда на от-
дельных видах транспорта общего 
пользования на территории Костром-
ской области

5028217 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 31,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 3 677,8

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации для от-
дельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации

5028218 38 400,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 38 400,0

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

5028219 150 364,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 555,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 149 809,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда 5028221 481 791,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 6 010,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 475 780,9

Обеспечение мер социальной под-
держки тружеников тыла 5028222 88 212,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 050,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 87 161,8

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Костромской 
области

5028223 218 828,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 704,6
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 216 123,8

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

5028224 6 024,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 64,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 5 959,9

Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению 

5028230 5 560,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 103,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 5 457,3

Ведомственные целевые программы 6000000 37 035,9
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014-2015 годы»

6270000 37 004,0

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) на 
мероприятия  подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011 - 2015 годы

6275020 22 000,0

Межбюджетные трансферты 500 22 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на реа-
лизацию ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2015 годы»

6277110 15 000,0

Межбюджетные трансферты 500 15 000,0
Расходы государственных органов Ко-
стромской области, не отнесенные к 
другим направлениям расходов

6279999 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 4,0

Ведомственная целевая программа 
«Содействие занятости населения 
Костромской области на 2012-2014 
годы»

6320000 31,9

Мероприятия в области содействия 
занятости населения 6328112 31,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 0,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 31,8

Охрана семьи и детства 1004 867 487,6
Социальная помощь, включая рас-
ходы, связанные с исполнением пу-
бличных нормативных обязательств, 
за счет средств, поступающих из фе-
дерального бюджета и внебюджет-
ных фондов 

5010000 314 962,0

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет

5015084 126 465,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 119,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 125 345,6

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

5015260 4 309,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 4 309,9

Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

5015270 12 240,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 12 240,4

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате 
пособий по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

5015381 155 621,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 155 621,7

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате 
пособий при рождении ребенка граж-
данам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством

5015385 16 092,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 16 092,7

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате 
единовременных пособий женщи-
нам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекра-
щением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установлен-
ном порядке

5015386 0,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 0,5

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате 
пособий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций, прекраще-
нием деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установлен-
ном порядке

5015387 4,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 4,8

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 25 Феде-
рального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» 
полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, свя-
занной с перевозкой между субъек-
тами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независи-
мых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специ-
альных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

5015940 226,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 200 226,8

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета

5020000 361 535,8

Компенсация расходов детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, по ремонту жилых по-
мещений

5028209 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 997,5

Ежемесячное пособие на ребенка 5028220 53 695,3
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 59,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 53 635,4

Компенсация платы, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность

5028226 72 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 377,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 71 999,4

Выплаты приемной семье на содержа-
ние подопечных детей 5028227 61 159,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 315,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 60 844,6

Вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 5028228 69 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 69 713,0

Выплаты семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей

5028229 75 830,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 401,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 75 428,5

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет за счет средств областно-
го бюджета

5028231 27 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

200 245,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 27 514,8

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»

5060000 190 940,5

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

5065082 24 835,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 24 835,9
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Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областно-
го бюджета

5068105 133 418,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 133 418,7

Исполнение судебных решений, свя-
занных с обеспечением жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, в том числе в случае из-
менения способа исполнения судеб-
ного акта, взыскания убытков

5068106 32 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 32 685,9

Мероприятия по борьбе с беспризор-
ностью, по опеке и попечительству 5110000 49,3

Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 5118113 49,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 49,3

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006 92 703,9

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 39 779,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 36 052,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 36 052,8

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 3 727,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 162,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 2 529,6

Иные бюджетные ассигнования 800 34,5
Территориальные органы исполни-
тельных органов государственной 
власти Костромской области

0130000 45 835,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников территориальных органов 0130012 38 822,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 38 822,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0130019 7 013,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 856,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 5 069,0

Иные бюджетные ассигнования 800 88,3
Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерче-
ским объединениям

0370000 3 549,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 549,0

Социальная помощь, включая расхо-
ды, связанные с исполнением публич-
ных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета

5020000 160,2

Выплата единовременного денежно-
го поощрения лучшему работнику уч-
реждения социального обслуживания 
населения

5028232 160,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

300 160,2

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

5140000 3 379,0

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

5146036 3 379,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 3 379,0

Физическая культура и спорт 1100 77 986,8
Физическая культура 1101 19 819,9
Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

4820000 19 819,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4820059 19 819,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 19 819,9

Массовый спорт 1102 8 805,6

Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры 
и спорта

4870000 8 805,6

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 4872008 8 805,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 8 805,6

Спорт высших достижений 1103 43 024,8
Реализация государственных функ-
ций в области физической культуры 
и спорта

4870000 43 024,8

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 4872008 15 524,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 300 2 040,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 13 484,2

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере профессионального 
(нелюбительского) футбола

4876032 19 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 19 500,0

Субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с оказани-
ем услуг в сфере пулевой стрельбы

4876034 2 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 2 000,0

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 футбо-
ла Костромской области

4876035 5 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 5 000,0

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 хоккея 
с шайбой Костромской области

4876046 1 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 1 000,0

Другие вопросы в области  физиче-
ской культуры  и спорта 1105 6 336,5

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 6 336,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 5 458,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 458,7

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 877,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 543,5

Иные бюджетные ассигнования 800 33,3
Средства массовой информации 1200 164 107,1
Телевидение и радиовещание 1201 77 792,2
Телерадиокомпании и телеоргани-
зации 4530000 77 792,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4530059 77 792,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 77 792,2

Периодическая печать и издательства 1202 62 057,7
Периодические издания, учрежден-
ные органами законодательной и ис-
полнительной власти

4570000 62 057,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе на 
предоставление государственным 
бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий

4570059 62 057,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

600 62 057,7

Другие вопросы в области  средств 
массовой информации 1204 24 257,2

Центральный аппарат исполнитель-
ных органов государственной власти 
Костромской области

0120000 23 022,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных органов 0120011 9 606,6
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 9 606,6

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных органов, в том числе 
территориальных органов

0120019 13 415,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 322,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 13 087,6

Иные бюджетные ассигнования 800 5,7
Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

0920000 1 234,9

Прочие выплаты по обязательствам 
Костромской области 0922014 1 234,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 1 234,9

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1300 658 532,2

Обслуживание  государственного  
внутреннего и муниципального долга 1301 658 532,2

Процентные платежи по государ-
ственному долгу Костромской области 0240000 658 532,2

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга 700 658 532,2

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований

1400 1 383 367,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муни-
ципальных образований

1401 849 252,0

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 849 252,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 4027001 170 920,0

Межбюджетные трансферты 500 170 920,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) 

4027002 678 332,0

Межбюджетные трансферты 500 678 332,0
Иные дотации 1402 534 115,0
Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований за 
счет средств областного бюджета

4020000 534 115,0

Дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 4027003 486 000,0

Межбюджетные трансферты 500 486 000,0
Дотации на стимулирование разви-
тия налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов

4027004 48 115,0

Межбюджетные трансферты 500 48 115,0

ИТОГО 21 719 197,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Костромской области

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ  НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ  ВИДОВ  РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ    
(тыс. рублей)

Наименование 
Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид 
расходов

Сумма

2015 год 2016 год

Общегосударственные вопросы 0100 1 111 366,1 1 120 015,0
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 2 270,2 2 455,8

Высшее должностное лицо Ко-
стромской области 0010000 2 270,2 2 455,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0010011 2 270,2 2 455,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 270,2 2 455,8

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов му-
ниципальных образований

0103 107 489,9 113 633,5

Председатель законодательно-
го (представительного) органа 
государственной власти Ко-
стромской области

0030000 2 570,2 2 755,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0030011 2 570,2 2 755,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 570,2 2 755,8

Депутаты (члены) законода-
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
Костромской области

0040000 20 223,3 21 018,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0040011 11 823,3 12 618,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 11 823,3 12 618,1

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0040019 8 400,0 8 400,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 8 400,0 8 400,0

Законодательный (представи-
тельный) орган государствен-
ной власти Костромской об-
ласти

0050000 79 276,4 84 259,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0050011 48 777,5 52 762,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 48 777,5 52 762,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0050019 30 498,9 31 496,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 356,5 4 679,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 26 041,4 26 716,3

Иные бюджетные ассигнования 800 101,0 101,0
Обеспечение деятельности де-
путатов Государственной Думы 
и их помощников в избиратель-
ных округах

0185141 2 895,2 2 990,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 496,9 2 573,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 398,3 416,9

Обеспечение членов Совета 
Федерации и их помощников 
в субъектах Российской Фе-
дерации

0195142 2 524,8 2 609,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 039,7 2 102,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 485,1 507,3

Функционирование Правитель-
ства Российской  Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 153 749,9 164 964,8

Заместители высшего долж-
ностного лица Костромской 
области

0020000 14 531,5 15 719,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0020011 14 531,5 15 719,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 14 531,5 15 719,3

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 136 300,4 146 187,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 109 155,3 118 063,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 109 155,3 118 063,1
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Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 27 145,1 28 124,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 8 019,4 8 646,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 18 781,7 19 134,4

Иные бюджетные ассигнования 800 344,0 344,0
Мероприятия в рамках админи-
стративной реформы 0140000 2 918,0 3 058,0

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

0149999 2 918,0 3 058,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 918,0 3 058,0

Судебная система 0105 83 198,4 89 529,7
Материально-техническое обе-
спечение деятельности миро-
вых судей

0090000 83 103,4 89 434,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0090011 41 605,9 44 999,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 41 605,9 44 999,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0090019 41 497,5 44 434,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 924,9 2 043,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 39 442,4 42 261,1

Иные бюджетные ассигнования 800 130,2 130,2
Оказание бесплатной юридиче-
ской помощи 0220000 95,0 95,0

Расходы, связанные с оплатой 
труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юри-
дическую помощь в случаях, 
предусмотренных федеральны-
ми законами, с компенсацией 
их расходов на оказание такой 
помощи

0222018 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 95,0 95,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 128 616,6 138 170,6

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты Костромской обла-
сти и его заместители

0100000 1 344,4 1 454,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0100011 1 344,4 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 344,4 1 454,2

Контрольно-счетная палата Ко-
стромской области 0110000 11 873,7 12 757,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0110011 8 940,5 9 669,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 8 940,5 9 669,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0110019 2 933,2 3 088,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 101,4 1 124,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 781,0 1 910,1

Иные бюджетные ассигнования 800 50,8 53,3

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 115 398,5 123 959,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 87 443,2 94 587,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 87 443,2 94 587,6

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 27 955,3 29 371,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 103,3 3 330,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 24 679,3 25 859,7

Иные бюджетные ассигнования 800 172,7 180,9
Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 0107 64 384,8 26 383,8

Члены избирательной комиссии 
Костромской области 0060000 3 157,7 3 415,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0060011 3 157,7 3 415,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 157,7 3 415,8

Избирательная комиссия Ко-
стромской области 0070000 20 942,1 22 683,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0070011 17 854,0 19 314,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 17 854,0 19 314,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0070019 3 088,1 3 368,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 799,8 1 941,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 265,4 1 404,2

Иные бюджетные ассигнования 800 22,9 22,9
Проведение выборов и рефе-
рендумов 0210000 40 285,0 285,0

Обучение организаторов вы-
боров 0212015 285,0 285,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 285,0 285,0

Подготовка и проведение выбо-
ров депутатов Костромской об-
ластной Думы 6 созыва

0212016 40 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 40 000,0 0,0

Резервные фонды 0111 30 000,0 30 000,0
Резервный фонд администра-
ции Костромской области 0290000 30 000,0 30 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,0 30 000,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 541 656,3 554 876,8

Уполномоченный по правам че-
ловека в Костромской области и 
его аппарат

0080000 5 285,9 5 693,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0080011 4 133,5 4 470,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 133,5 4 470,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0080019 1 152,4 1 222,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 523,6 566,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 613,9 640,5

Иные бюджетные ассигнования 800 14,9 15,6
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Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 136 462,8 146 356,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 95 789,3 103 617,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 95 789,3 103 617,6

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 9 190,5 9 744,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 929,9 4 238,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 5 205,6 5 447,8

Иные бюджетные ассигнования 800 55,0 57,8
Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской 
Федерации по государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния

0125930 31 483,0 32 994,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 27 849,2 30 088,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 541,4 1 808,4

Межбюджетные трансферты 500 1 037,4 1 087,3
Иные бюджетные ассигнования 800 55,0 10,0
Общественная палата Костром-
ской области 0160000 1 689,0 1 810,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

0160059 1 689,0 1 810,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 319,1 1 424,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 368,8 385,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1,1 1,0
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ко-
стромской области и его ап-
парат

0170000 2 419,0 2 607,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0170011 1 806,7 1 954,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 806,7 1 954,7

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0170019 612,3 652,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 368,7 398,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 242,5 252,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1,1 1,5
Выполнение других обяза-
тельств государства по оплате 
услуг рейтинговых агентств

0230000 531,0 531,0

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга 700 531,0 531,0

Выполнение других обяза-
тельств государства по выплате 
агентских комиссий и возна-
граждения

0250000 24,0 24,0

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга 700 24,0 24,0

Содержание и обслуживание 
казны Костромской области 0330000 533,0 586,2

Расходы государственных орга-
нов Костромской области не от-
несенные к другим направлени-
ям расходов

0339999 533,0 586,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 533,0 586,2

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

0920000 121 761,0 118 658,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

0920059 50 141,0 53 682,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 9 962,7 10 774,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 522,4 547,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 39 569,9 42 274,7

Иные бюджетные ассигнования 800 86,0 86,0
Расходы на выполнение обяза-
тельств по судебным актам по 
искам к Костромской области, 
осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации

0920090 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 25 000,0
Прочие выплаты по обязатель-
ствам Костромской области 0922014 44 577,5 62 933,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 44 577,5 62 933,7

Государственная поддержка  
общественных объединений, 
оказывающих услуги по соци-
альной защите и реабилитации 
инвалидов 

0926247 2 042,5 2 042,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 042,5 2 042,5

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного и транспортного 
обслуживания

0930000 140 143,9 149 506,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

0930059 140 143,9 149 506,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 41 662,3 45 054,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 23 238,8 24 312,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 73 457,3 78 268,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1 785,5 1 871,2
Организация предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг населению

0990000 32 064,6 34 111,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

0990059 32 064,6 34 111,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 20 217,0 21 869,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 11 623,9 12 007,8

Иные бюджетные ассигнования 800 223,7 234,4
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 44 272,8 52 909,8

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на строитель-
ство  (реконструкцию) объектов 
капитального строительства 
транспортной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения 
функционирования создавае-
мых и (или) действующих объ-
ектов капитального строитель-
ства, относящихся к объектам 
производства

4027116 8 418,0 14 199,7
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Межбюджетные трансферты 500 8 418,0 14 199,7
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на осуществление орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов государствен-
ных полномочий в области ар-
хивного дела

4027205 19 677,9 20 622,4

Межбюджетные трансферты 500 19 677,9 20 622,4
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на осуществление ор-
ганами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 
городских округов государ-
ственных полномочий по об-
разованию и организации дея-
тельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

4027207 8 737,4 9 165,9

Межбюджетные трансферты 500 8 737,4 9 165,9
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на осуществление орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов и го-
родских округов государствен-
ных полномочий по организации 
деятельности административ-
ных комиссий

4027208 2 215,9 2 215,9

Межбюджетные трансферты 500 2 215,9 2 215,9
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов, городских 
округов, городских и сельских 
поселений на осуществление 
органами местного самоуправ-
ления  муниципальных районов, 
городских округов, городских 
и сельских поселений государ-
ственных полномочий по со-
ставлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 

4027209 2 242,7 2 242,7

Межбюджетные трансферты 500 2 242,7 2 242,7
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софинанси-
рование мероприятий по разра-
ботке проектной документации 
на строительство объектов со-
циальной и инженерной инфра-
структуры

4027112 2 980,9 4 463,2

Межбюджетные трансферты 500 2 980,9 4 463,2
Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и ки-
нематографии

4400000 39 392,1 42 081,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе 
на предоставление государствен-
ным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

4400059 39 392,1 42 081,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 26 476,0 28 615,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 11 465,6 11 948,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 400,5 1 467,2
Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 17 077,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Электронный регион 
- Костромская область (2013-
2015 годы)»

6230000 17 077,2

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

6239999 17 077,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 17 077,2

Национальная оборона 0200 14 109,0 14 180,9
Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка 0203 12 387,8 12 387,8

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

4010000 12 387,8 12 387,8

Субвенции бюджетам поселе-
ний на осуществление первич-
ного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

4015118 12 387,8 12 387,8

Межбюджетные трансферты 500 12 387,8 12 387,8
Мобилизационная подготовка 
экономики 0204 1 721,2 1 793,1

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики

2090000 1 721,2 1 793,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 053,4 1 093,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 667,8 700,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

0300 154 045,1 168 993,1

Защита населения и территории 
от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 94 984,3 105 656,4

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 12 509,5 13 491,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 11 000,9 11 900,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 11 000,9 11 900,0

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 1 508,6 1 591,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 437,8 469,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 016,9 1 065,6

Иные бюджетные ассигнования 800 53,9 56,5
Гражданская оборона и чрезвы-
чайные ситуации 0950000 34 612,3 40 606,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

0950059 34 612,3 40 606,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 486,1 5 926,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 353,5 369,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 28 748,5 34 284,6

Иные бюджетные ассигнования 800 24,2 25,4
Аварийные и поисково-спаса-
тельные формирования 0970000 47 862,5 51 559,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

0970059 47 862,5 51 559,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 40 621,3 43 900,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 6 768,4 7 163,4

Иные бюджетные ассигнования 800 472,8 495,5
Обеспечение пожарной без-
опасности 0310 51 672,8 55 488,0

Противопожарная служба Ко-
стромской области 0940000 51 472,8 55 288,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

0940059 51 472,8 55 288,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 40 485,1 43 769,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 9 251,6 9 699,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 736,1 1 819,4
Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

5020000 200,0 200,0

Единовременная денежная вы-
плата членам семей погибших 
работников территориальных 
подразделений добровольной 
пожарной охраны в Костром-
ской области и добровольных 
пожарных, единовременная 
выплата добровольному по-
жарному Костромской области 
в случае причинения вреда его 
здоровью

5028234 200,0 200,0
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 200,0 200,0

Миграционная политика 0311 150,0 150,0
Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональ-
ной программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

5150000 150,0 150,0

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональ-
ной программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом за счет средств 
областного бюджета 

5158111 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 45,0 45,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 105,0 105,0

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 

0314 7 238,0 7 698,7

Учреждения временного содер-
жания иностранных граждан 0980000 7 238,0 7 698,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений, в том числе 
на предоставление государствен-
ным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий

0980059 7 238,0 7 698,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 021,8 3 268,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 210,6 4 424,8

Иные бюджетные ассигнования 800 5,6 5,9
Национальная экономика 0400 3 357 555,0 3 226 941,3
Общеэкономические вопросы 0401 139 710,9 135 138,8
Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 23 262,3 25 087,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 20 607,0 22 286,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 20 607,0 22 286,7

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 2 655,3 2 800,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 775,3 831,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 762,6 1 846,7

Иные бюджетные ассигнования 800 117,4 123,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 8 979,5 9 709,2

Награждение муниципальных 
образований Костромской об-
ласти - победителей област-
ного смотра-конкурса по охра-
не труда 

4020070 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 500 100,0 100,0
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на осуществление орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов государственных 
полномочий по решению вопро-
сов в сфере трудовых отношений  

4027206 8 879,5 9 609,2

Межбюджетные трансферты 500 8 879,5 9 609,2
Учреждения занятости насе-
ления 5130000 78 464,6 81 917,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

5130059 78 464,6 81 917,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 66 373,0 69 229,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 11 297,6 11 894,7

Иные бюджетные ассигнования 800 794,0 794,0
Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 29 004,5 18 424,2

Ведомственная целевая про-
грамма «Содействие занятости 
населения Костромской обла-
сти на 2012-2014 годы»

6320000 29 004,5 18 424,2

Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения

6325083 6 422,2

Иные бюджетные ассигнования 800 6 422,2
Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения 6328112 13 455,3 12 599,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 7 190,6 7 324,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 5 288,7 5 252,7

Иные бюджетные ассигнования 800 976,0 22,0
Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда, за счет средств об-
ластного бюджета

6328113 338,0

Иные бюджетные ассигнования 800 338,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет, планирую-
щих возвращение к трудовой 
деятельности

6328114 2 090,1 2 161,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 994,2 2 066,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 95,9 94,6

Возмещение организациям с 
численностью работающих ин-
валидов более 50% от общей 
численности работников затрат 
по оплате труда инвалидов

6328115 3 035,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 035,0
Единовременная финансовая 
помощь безработным граж-
данам при открытии ими соб-
ственного дела

6328225 3 663,9 3 663,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 18,3 18,3

Иные бюджетные ассигнования 800 3 645,6 3 645,6
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 0405 649 070,5 632 286,4

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 53 325,0 57 492,6

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 45 982,0 49 740,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 45 982,0 49 740,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 7 343,0 7 752,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 804,0 1 934,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 5 383,9 5 655,3

Иные бюджетные ассигнования 800 155,1 162,7
Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства за счет 
средств федерального бюджета

2600000 214 945,3 224 263,8

Возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 2605031 4 325,1 4 541,6

Иные бюджетные ассигнования 800 4 325,1 4 541,6
Возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаж-
дениями

2605034 342,9 360,1

Иные бюджетные ассигнования 800 342,9 360,1
Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции расте-
ниеводства

2605038 8 016,0 8 026,0

Иные бюджетные ассигнования 800 8 016,0 8 026,0
Возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработ-
ки и развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения 
рынков продукции растение-
водства

2605039 7 399,0 7 409,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 399,0 7 409,0
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Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного 
страхования в области расте-
ниеводства

2605040 1 044,8 1 155,6

Иные бюджетные ассигнования 800 1 044,8 1 155,6
Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства

2605041 62 861,5 66 004,5

Иные бюджетные ассигнования 800 62 861,5 66 004,5
Поддержка племенного живот-
новодства 2605042 16 120,0 16 620,0

Иные бюджетные ассигнования 800 16 120,0 16 620,0
Возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции живот-
новодства

2605047 8 115,0 8 927,0

Иные бюджетные ассигнования 800 8 115,0 8 927,0
Возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства

2605048 42 606,0 46 866,0

Иные бюджетные ассигнования 800 42 606,0 46 866,0
Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховой 
премии, начисленной по до-
говору сельскохозяйственного 
страхования в области живот-
новодства

2605049 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,0 2 000,0
Поддержка племенного крупно-
го рогатого скота мясного на-
правления

2605050 380,0 380,0

Иные бюджетные ассигнования 800 380,0 380,0
Субсидирование части процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясно-
го скотоводства

2605052 532,0 584,0

Иные бюджетные ассигнования 800 532,0 584,0
Поддержка начинающих фер-
меров 2605053 12 960,0 12 960,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12 960,0 12 960,0
Развитие семейных животно-
водческих ферм 2605054 45 500,0 45 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 45 500,0 45 500,0
Возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

2605055 1 872,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 872,0 2 059,0
Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

2605056 871,0 871,0

Иные бюджетные ассигнования 800 871,0 871,0
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и 
использования объектов живот-
ного мира

2610000 101 896,5 109 837,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

2610059 101 896,5 109 837,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 442,5 1 560,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 258,2 270,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 100 181,0 107 990,4

Иные бюджетные ассигнования 800 14,8 15,5
Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства за счет 
средств областного бюджета

2620000 110 721,1 119 759,2

Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводи-
телям, организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их организа-
ционно-правовых форм и кре-
стьянским (фермерским) хозяй-
ствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам на срок 
от 2 до 10 лет

2626001 18 663,1 19 510,9

Иные бюджетные ассигнования 800 18 663,1 19 510,9

Возмещение гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам части про-
центной ставки по кредитам на 
срок до 8 лет

2626002 491,4 515,0

Иные бюджетные ассигнования 800 491,4 515,0
Мероприятия в области сель-
скохозяйственного произ-
водства

2626004 10 494,7 10 573,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 3 494,7 3 573,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 6 500,0 6 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Поддержка элитного семено-
водства 2626005 227,4 239,0

Иные бюджетные ассигнования 800 227,4 239,0
Закладка и уход за многолетни-
ми насаждениями 2626007 18,1 18,9

Иные бюджетные ассигнования 800 18,1 18,9
Возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей на уплату страховых 
премий по договорам сельско-
хозяйственного страхования

2626008 159,9 165,8

Иные бюджетные ассигнования 800 159,9 165,8
Поддержка племенного живот-
новодства 2626009 3 630,0 3 630,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 630,0 3 630,0
Возмещение сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских коопе-
ративов), организациям агро-
промышленного комплекса 
независимо от их организаци-
онно-правовых форм, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребитель-
ской кооперации части процент-
ной ставки по кредитам на срок 
до 1 года

2626010 3 870,5 4 032,3

Иные бюджетные ассигнования 800 3 870,5 4 032,3
Возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения

2626012 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0 500,0
Поддержка животноводства 2626013 10 763,6
Иные бюджетные ассигнования 800 10 763,6
Компенсация части затрат на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и технологи-
ческого оборудования

2626014 12 610,0 4 670,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12 610,0 4 670,0
Гранты на развитие семейных 
животноводческих ферм 2626015 24 500,0 24 500,0

Иные бюджетные ассигнования 800 24 500,0 24 500,0
Гранты на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременная 
помощь на бытовое обустрой-
ство начинающим фермерам

2626016 3 040,0 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 800 3 040,0 3 040,0
Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства

2626019 12 602,4 13 232,6

Иные бюджетные ассигнования 800 12 602,4 13 232,6
Гранты на развитие товаропро-
изводителей агропромышленно-
го комплекса северо-восточных 
районов Костромской области

2626040 19 913,6 24 368,1

Иные бюджетные ассигнования 800 19 913,6 24 368,1
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

4010000 63 327,0 63 660,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на 1 кило-
грамм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока

4015043 60 000,0 60 000,0

Межбюджетные трансферты 500 60 000,0 60 000,0
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на возмеще-
ние части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяй-
ствования

4015055 3 327,0 3 660,0

Межбюджетные трансферты 500 3 327,0 3 660,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 42 175,6 48 419,6

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на софи-
нансирование расходов по 
оформлению в муниципальную 
собственность земельных участ-
ков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выделяе-
мых в счет земельных долей

4027107 6 000,0
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Межбюджетные трансферты 500 0,0 6 000,0
Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление органами местного са-
моуправления муниципальных 
районов государственных пол-
номочий в сфере агропромыш-
ленного комплекса

4027201 42 175,6 42 419,6

Межбюджетные трансферты 500 42 175,6 42 419,6
Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 62 680,0 8 854,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие молочного  
скотоводства в Костромской об-
ласти на 2013-2015 годы»

6020000 44 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 44 600,0
Ведомственная целевая про-
грамма «Разведение одомаш-
ненных видов и пород рыб (раз-
витие сельскохозяйственного 
рыбоводства) в Костромской 
области на 2013-2015 годы»

6090000 18 080,0

Иные бюджетные ассигнования 800 18 080,0
Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие птицеводства 
в Костромской области на 2014-
2016 годы»

6170000 8 026,0

Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство 
мяса птицы

6176021 1 086,0

Иные бюджетные ассигнования 800 1 086,0
Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, 
осуществляющих производ-
ство яиц

6176022 6 940,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 940,0
Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие свиноводства 
и увеличение производства сви-
нины в Костромской области на 
2014-2016 годы»

6180000 828,0

Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с оказанием 
поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство 
свинины

6186020 828,0

Иные бюджетные ассигнования 800 828,0
Водное хозяйство 0406 144 033,4 100 783,4
Осуществление отдельных пол-
номочий  в области водных от-
ношений

2805128 20 033,4 20 033,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 20 033,4 20 033,4

Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 124 000,0 80 750,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Костром-
ской области в 2014-2016 годах»

6310000 124 000,0 80 750,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на мероприятия фе-
деральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федера-
ции в 2012 - 2020 годах»

6315016 117 000,0 76 500,0

Межбюджетные трансферты 500 117 000,0 76 500,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на мероприятия ведом-
ственной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Костромской обла-
сти в 2014 - 2016 годах»

6317112 7 000,0 4 250,0

Межбюджетные трансферты 500 7 000,0 4 250,0
Лесное хозяйство 0407 386690,6 384037,4
Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 44 608,1 48 488,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 3 341,5 3 614,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 341,5 3 614,6

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 2 331,3 2 477,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 936,6 1 013,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 281,6 1 344,9

Иные бюджетные ассигнования 800 113,1 118,5

Осуществление отдельных пол-
номочий  в области лесных от-
ношений

0125129 38 935,3 42 396,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 32 842,1 35 513,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 6 093,2 6 882,9

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

2910000 23 151,8 14 863,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

2910059 23 151,8 14 863,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 5 721,1 6 002,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 928,0 5 164,5

Иные бюджетные ассигнования 800 12 502,7 3 696,7
Вопросы в области лесных от-
ношений 2920000 318 912,7 320 667,7

Софинансирование расходов на 
приобретение специализиро-
ванной лесопожарной техники и 
оборудования 

2922001 1 818,6 1 818,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 818,6 1 818,6

Осуществление  отдельных 
полномочий  в области лесных 
отношений

2925129 310 094,1 318 849,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 196 817,9 202 898,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 88 589,8 91 264,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 24 686,4 24 686,4

Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с выращива-
нием посадочного материала 
лесных растений с закрытой 
корневой системой

2926041 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 000,0
Реализация полномочий ор-
ганов государственной власти 
Костромской области в области 
лесных отношений

2930000 18,0 18,0

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

2939999 18,0 18,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 18,0 18,0

Транспорт 0408 114 632,3 120 376,6
Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 15 112,3 16 300,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 13 385,2 14 479,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 13 385,2 14 479,1

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 1 727,1 1 821,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 442,4 476,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 283,7 1 344,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1,0 1,0

Отдельные мероприятия в обла-
сти морского и речного транс-
порта

3010000 3 796,8 3 979,1

Субсидии на отдельные меро-
приятия в области морского и  
речного транспорта

3016042 3 796,8 3 979,1

Иные бюджетные ассигнования 800 3 796,8 3 979,1

Отдельные мероприятия в обла-
сти воздушного транспорта 3020000 42 429,2 44 465,8
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Субсидии на отдельные меро-
приятия в области воздушного  
транспорта

3026043 42 429,2 44 465,8

Иные бюджетные ассигнования 800 42 429,2 44 465,8
Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта 3030000 44 042,9 46 156,9

Субсидии на отдельные меро-
приятия в области автомобиль-
ного  транспорта

3036044 44 042,9 46 156,9

Иные бюджетные ассигнования 800 44 042,9 46 156,9
Отдельные мероприятия в об-
ласти железнодорожного транс-
порта

3050000 9 251,1 9 474,3

Компенсация части потерь в до-
ходах организациям железно-
дорожного транспорта в связи 
с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений 
об установлении льгот по тари-
фам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразова-
тельных учреждений, учащихся 
очной формы обучения обра-
зовательных учреждений на-
чального профессионального, 
среднего профессионального 
и высшего профессионального 
образования железнодорожным 
транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении

3052010 4 600,0 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 600,0 4 600,0
Субсидии на отдельные меро-
приятия в области железнодо-
рожного  транспорта

3056045 4 651,1 4 874,3

Иные бюджетные ассигнования 800 4 651,1 4 874,3
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 0409 1 749 505,9 1 674 752,2

Дорожное хозяйство 3150000 1 377 021,4 1 446 338,8
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

3150059 62 518,2 66 576,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 52 570,0 56 264,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 8 436,6 8 801,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1 511,6 1 511,6
Содержание автомобильных до-
рог общего пользования 3152002 1 284 503,2 1 354 762,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 204 369,3 1 267 243,4

Иные бюджетные ассигнования 800 80 133,9 87 518,6
Приобретение дорожно-эксплу-
атационной техники и другого 
имущества, необходимого для 
строительства, капитального 
ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 
Костромской области

3154500 30 000,0 25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 30 000,0 25 000,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 114 612,0 116 391,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

4027106 95 510,0 97 000,0

Межбюджетные трансферты 500 95 510,0 97 000,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на строительство (ре-
конструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, в том числе на формирова-
ние муниципальных дорожных 
фондов

4027113 19 102,0 19 391,0

Межбюджетные трансферты 500 19 102,0 19 391,0
Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 257 872,5 112 022,4

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования 
регионального и межмуници-
пального значения в Костром-
ской области на 2014-2016 
годы»

6300000 257 872,5 112 022,4

Строительство объектов соци-
ального и производственного 
комплексов, в том числе объек-
тов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры

6304001 107 872,5 112 022,4

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

400 107 872,5 112 022,4

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

6309999 150 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 150 000,0

Связь и информатика 0410 1 520,0 1 520,0
Информационные технологии 
и связь 3300000 1 520,0 1 520,0

Реализация мероприятий в сфе-
ре информационно-коммуника-
ционных технологий

3302005 1 520,0 1 520,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 520,0 1 520,0

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики 0412 172 391,4 178 046,5

Реализация государственных 
функций в области националь-
ной экономики

3400000 10 682,5 11 148,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

3400059 8 662,5 8 968,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 662,5 8 968,5

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию 3402003 2 020,0 2 180,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 020,0 2 180,0

Малое и среднее предприни-
мательство 3450000 158 666,0 163 650,4

Расходы на поддержку и разви-
тие субъектов малого и средне-
го предпринимательства Ко-
стромской области

3452011 32 266,0 32 650,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 300,0 300,0

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

400 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 266,0 1 350,4

Иные бюджетные ассигнования 800 25 700,0 26 000,0
Государственная поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

3455064 126 400,0 131 000,0

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

400 20 000,0 20 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 800,0 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 105 600,0 110 000,0
Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 3 042,9 3 247,6

Ведомственная целевая про-
грамма «Улучшение условий 
и охраны труда на 2012-2015 
годы»

6410000 3 042,9 3 247,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

6410059 3 042,9 3 247,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 042,9 3 247,6

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 0500 612 524,8 292 085,6

Жилищное хозяйство 0501 461 375,0 139 744,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 227 618,9 49 345,5

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов, осуществляемых за счет 
средств бюджетов 

4029601 14 487,3

Межбюджетные трансферты 500 14 487,3

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства, осу-
ществляемых за счет средств 
бюджетов  

4029603 192 240,4 49 345,5
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Межбюджетные трансферты 500 192 240,4 49 345,5
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на обеспечение ме-
роприятий по модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры

4029605 20 891,2

Межбюджетные трансферты 500 20 891,2
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных об-
разований за счет средств Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ 

4030000 233 756,1 90 398,5

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 

4039501 23 727,7

Межбюджетные трансферты 500 23 727,7
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства  

4039503 175 812,2 90 398,5

Межбюджетные трансферты 500 175 812,2 90 398,5
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов на обеспечение ме-
роприятий по модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры

4039505 34 216,2

Межбюджетные трансферты 500 34 216,2
Коммунальное хозяйство 0502 86 999,6 83 436,7
Поддержка коммунального хо-
зяйства 3610000 25 250,0 25 651,5

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 3612004 5 250,0 5 651,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 5 250,0 5 651,5

Компенсация выпадающих до-
ходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги 
газоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

3616024 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0 20 000,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

4010000 39 759,9 31 971,6

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 
мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

4015018 39 759,9 31 971,6

Межбюджетные трансферты 500 39 759,9 31 971,6
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 21 989,7 25 813,6

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
реализацию муниципальных 
программ развития админи-
стративных центров сельских 
поселений

4027103 1 000,0 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0 1 000,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на софинансирование 
расходов по результатам кон-
курса на лучшую организацию 
работы территориального об-
щественного самоуправления

4027104 1 000,0 1 000,0

Межбюджетные трансферты 500 1 000,0 1 000,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на мероприя-
тия Государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

4027109 11 302,1 11 844,6

Межбюджетные трансферты 500 11 302,1 11 844,6
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софинанси-
рование затрат на капитальный 
ремонт (замену) объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, находящихся в 
муниципальной собственности

4027111 8 687,6 11 969,0

Межбюджетные трансферты 500 8 687,6 11 969,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

0505 64 150,2 68 904,9

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 51 629,4 55 739,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 47 256,1 51 119,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 47 256,1 51 119,0

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 4 373,3 4 620,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 527,3 1 644,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 840,1 2 969,5

Иные бюджетные ассигнования 800 5,9 6,3
Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

0920000 12 520,8 13 165,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

0920059 12 520,8 13 165,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 334,9 2 492,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 210,4 218,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 975,0 10 453,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,5 0,5
Охрана окружающей среды 0600 54 394,3 58 956,3
Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их 
обитания

0603 31 940,4 34 751,9

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 3 343,7 3 343,7

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области 
охраны и использования охотни-
чьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений

0125980 3 343,7 3 343,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 3 012,7 3 255,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 321,0 82,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 6,1

Охрана и использование объек-
тов животного мира 2640000 43,4 43,4

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерального 
закона «О животном мире» пол-
номочий Российской Федера-
ции в области охраны и исполь-
зования объектов животного 
мира (за исключением охотни-
чьих ресурсов и водных биоло-
гических ресурсов)

2645920 43,4 43,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 43,4 43,4

Природоохранные учреждения 4110000 28 260,3 31 071,8
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4110059 28 260,3 31 071,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 28 260,3 31 071,8

Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 293,0 293,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана и использова-
ние объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов 
на 2013-2015 годы»

6260000 293,0 293,0
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Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 
первой статьи 6 Федерально-
го закона «О животном мире» 
полномочий Российской Феде-
рации в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов

6265910 95,2 95,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 95,2 95,2

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в области 
охраны и использования охот-
ничьих ресурсов (за исключе-
нием полномочий Российской 
Федерации по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений)

6268990 197,8 197,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 197,8 197,8

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей  среды 0605 22 453,9 24 204,4

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 22 401,4 24 149,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 19 228,1 20 798,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 19 228,1 20 798,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 3 173,3 3 350,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 899,1 960,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 204,4 2 317,2

Иные бюджетные ассигнования 800 69,8 73,2
Природоохранные мероприятия 4120000 0,0 55,0
Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

4129999 0,0 55,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 0,0 55,0

Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 52,5

Ведомственная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 
среды в Костромской области 
на 2013-2015 годы»

6250000 52,5

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

6259999 52,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 52,5

Образование 0700 5 999 724,3 5 795 322,7
Дошкольное образование 0701 1 106 046,4 942 437,3
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 1 106 046,4 942 437,3

Субвенции местным бюджетам  
на реализацию основных обще-
образовательных программ в 
целях обеспечения государ-
ственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в 
Костромской области

4027204 1 098 796,4 935 187,3

Межбюджетные трансферты 500 1 098 796,4 935 187,3
Мероприятия в области обра-
зования 4360000 7 250,0 7 250,0

Субсидии негосударственным 
дошкольным образовательным 
организациям на возмещение 
затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и 
воспитания детей

4366039 7 250,0 7 250,0

Иные бюджетные ассигнования 800 7 250,0 7 250,0

Общее образование 0702 3 508 863,5 3 384 901,5

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 2 872 870,7 2 692 095,9

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов  (городских 
округов) на питание обучающих-
ся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

4027101 96 550,1 96 550,1

Межбюджетные трансферты 500 96 550,1 96 550,1
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на организацию отдыха 
детей в каникулярное время

4027102 20 641,0 20 641,0

Межбюджетные трансферты 500 20 641,0 20 641,0
Субвенции местным бюджетам  
на реализацию основных обще-
образовательных программ в 
целях обеспечения государ-
ственных гарантий на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 
в Костромской области 

4027202 2 755 679,6 2 574 904,8

Межбюджетные трансферты 500 2 755 679,6 2 574 904,8
Школы - детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние

4210000 13 341,0 14 235,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4210059 13 341,0 14 235,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 13 137,7 14 022,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 203,3 213,0

Школы-интернаты 4220000 47 332,1 51 369,7
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4220059 47 332,1 51 369,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 47 332,1 51 369,7

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми 4230000 168 176,1 185 411,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4230059 168 176,1 185 411,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 57 574,2 62 190,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 18 479,1 21 424,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 90 624,6 100 298,2

Иные бюджетные ассигнования 800 1 498,2 1 498,2
Детские дома 4240000 58 377,8 62 327,4
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4240059 58 377,8 62 327,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 40 387,6 43 541,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 16 020,4 16 816,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 701,4 701,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 268,4 1 268,4
Специальные (коррекционные) 
учреждения 4330000 345 245,0 375 940,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4330059 345 245,0 375 940,5
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 240 351,0 258 662,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 97 373,9 109 758,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 1 120,0 1 120,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6 400,1 6 400,1
Мероприятия в области обра-
зования 4360000 3 500,0 3 500,0

Поощрение лучших учителей 4365088 3 500,0 3 500,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 3 500,0 3 500,0

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

5020000 20,8 20,8

Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях

5028233 20,8 20,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 20,8 20,8

Среднее профессиональное об-
разование 0704 1 081 631,5 1 157 342,8

Средние специальные учебные 
заведения 4270000 1 048 958,1 1 124 669,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4270059 1 048 958,1 1 124 669,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 048 958,1 1 124 669,4

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

5020000 32 673,4 32 673,4

Социальное обеспечение де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
государственных бюджетных и 
автономных образовательных 
учреждениях

5028233 32 673,4 32 673,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 32 673,4 32 673,4

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705 38 484,5 41 475,9

Институты повышения квали-
фикации 4280000 26 930,8 29 044,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4280059 26 930,8 29 044,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 26 930,8 29 044,9

Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 4290000 8 723,7 9 431,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4290059 8 723,7 9 431,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 723,7 9 431,0

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 4300000 2 830,0 3 000,0

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

4309999 2 830,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 830,0 3 000,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 0707 142 566,5 144 113,7

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью 4310000 14 184,0 15 209,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4310059 14 184,0 15 209,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 14 184,0 15 209,5

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

4320000 117 992,9 118 514,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4320059 6 813,7 7 275,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 4 259,6 4 607,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 102,0 2 216,1

Иные бюджетные ассигнования 800 452,1 452,1
Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части софинансиро-
вания Костромской области

4328101 39 411,4 39 411,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 5 411,4 5 411,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 34 000,0 34 000,0

Организация и обеспечение от-
дыха и оздоровления иных кате-
горий детей

4328102 71 767,8 71 827,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 711,6 4 711,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 64 387,3 64 387,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 240,6 1 300,1

Иные бюджетные ассигнования 800 1 428,3 1 428,3
Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 10 389,6 10 389,6

Ведомственная целевая 
программа»Молодежь Ко-
стромской области» на 2014-
2016 годы

6340000 7 542,0 7 492,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

6340059 7 542,0 7 492,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 7 542,0 7 492,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих на террито-
рии Костромской области» на 
2014-2016 годы»

6350000 2 847,6 2 897,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

6350059 2 847,6 2 897,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 2 847,6 2 897,6

Другие вопросы в области об-
разования 0709 122 131,9 125 051,5

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 27 575,6 29 170,3

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 17 979,1 19 448,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 17 979,1 19 448,5

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 2 266,6 2 391,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 747,5 805,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 517,1 1 584,6

Иные бюджетные ассигнования 800 2,0 2,1
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Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере об-
разования

01259ГО 7 329,9 7 329,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 152,7 5 538,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 122,2 1 736,4

Иные бюджетные ассигнования 800 55,0 55,0
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования 

4350000 22 328,0 23 742,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4350059 22 328,0 23 742,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 788,8 6 099,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 855,7 893,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 15 652,2 16 718,3

Иные бюджетные ассигнования 800 31,3 31,3
Мероприятия в области обра-
зования 4360000 31 822,3 33 623,2

Другие мероприятия для детей 
и молодежи 4362006 4 000,0 4 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 4 000,0 4 000,0

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

4366025 8 047,7 8 829,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 047,7 8 829,3

Субсидии негосударственным 
образовательным учреждениям 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг по орга-
низации питания обучающихся

4366026 401,3 420,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 401,3 420,6

Субсидии негосударственным 
образовательным учреждениям 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

4366027 8 013,3 8 013,3

Иные бюджетные ассигнования 800 8 013,3 8 013,3
Государственная поддержка в 
сфере образования 4366037 11 210,0 12 210,0

Иные бюджетные ассигнования 800 11 210,0 12 210,0
Выплата премий для поддержки 
талантливой молодежи в воз-
расте от 14 до 25 лет включи-
тельно

4368116 150,0 150,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 150,0 150,0

Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 40 406,0 38 516,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие системы 
общего и дополнительного об-
разования детей Костромской 
области на 2014-2016 годы»

6330000 32 783,6 31 233,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

6330059 4 870,6 5 065,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 935,6 3 150,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 935,0 1 915,0

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

6339999 27 913,0 26 168,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 24 413,0 22 668,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 3 500,0 3 500,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих на террито-
рии Костромской области» на 
2014-2016 годы»

6350000 925,0 460,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

6350059 775,0 460,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 670,0 385,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 105,0 75,0

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

6359999 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 150,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие профессио-
нального образования Костром-
ской области на 2014-2016 
годы»

6370000 6 697,4 6 822,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

6370059 1 890,0 2 010,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 430,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 460,0 510,0

Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

6379999 4 807,4 4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 385,0 4 390,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 422,4 422,4

Культура,  кинематография 0800 408 169,0 436 841,4
Культура 0801 375 972,9 402 664,5
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

4010000 1 632,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на 
комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

4015144 1 632,0

Межбюджетные трансферты 500 1 632,0
Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и ки-
нематографии

4400000 55 794,5 58 482,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4400059 35 679,0 38 361,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 35 679,0 38 361,2

Субсидия на возмещение за-
трат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере профессионально-
го хореографического искусства

4406029 17 000,0 17 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 17 000,0 17 000,0

Субсидия на возмещение за-
трат, связанных с оказанием ус-
луг в сфере хореографии и со-
временного искусства

4406030 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 000,0 3 000,0

Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 4406038 115,5 121,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 115,5 121,0

Музеи и постоянные выставки 4410000 119 007,7 127 926,4
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4410059 119 007,7 127 926,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 119 007,7 127 926,4

Библиотеки 4420000 43 877,9 47 510,6
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4420059 43 877,9 47 510,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 560,9 6 047,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 697,7 739,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 37 619,3 40 724,0

Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств

4430000 155 660,8 168 745,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4430059 155 660,8 168 745,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 155 660,8 168 745,3

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 0804 32 196,1 34 176,9

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 32 196,1 34 176,9

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 22 499,2 24 337,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 22 499,2 24 337,1

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 2 498,7 2 641,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 980,3 1 053,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 497,0 1 566,1

Иные бюджетные ассигнования 800 21,4 22,4
Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 
1 статьи 9.1 Федерального за-
кона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в от-
ношении объектов культурного 
наследия

0125950 7 198,2 7 198,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 202,4 5 621,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 974,8 1 555,2

Иные бюджетные ассигнования 800 21,0 22,0
Здравоохранение 0900 3 951 143,6 4 116 300,7
Стационарная медицинская 
помощь 0901 478 760,4 508 839,4

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 4700000 478 760,4 508 839,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4700059 478 760,4 508 839,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 478 760,4 508 839,4

Амбулаторная помощь 0902 262 345,3 270 656,5
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

4010000 2 250,0 3 390,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 
мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

4015018 2 250,0 3 390,0

Межбюджетные трансферты 500 2 250,0 3 390,0
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 4700000 47 677,8 52 817,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4700059 47 677,8 52 817,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 47 677,8 52 817,8

Поликлиники, амбулатории, ди-
агностические центры 4710000 35 693,4 37 478,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4710059 35 693,4 37 478,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 35 693,4 37 478,5

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерально-
го бюджета и внебюджетных 
фондов 

5010000 108 557,0 108 557,0

Оказание отдельным катего-
риям граждан государствен-
ной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продук-
тами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

5013093 72 134,8 72 134,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 72 134,8 72 134,8

Реализация отдельных полно-
мочий в области лекарственно-
го обеспечения 

5015161 36 422,2 36 422,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 36 422,2 36 422,2

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

5020000 68 167,1 68 413,2

Оказание отдельным катего-
риям граждан государствен-
ной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также 
специализированными продук-
тами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

5028235 68 167,1 68 413,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 68 167,1 68 413,2

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 0903 8 285,3 8 896,6

Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 4700000 8 285,3 8 896,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4700059 8 285,3 8 896,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 285,3 8 896,6

Скорая медицинская помощь 0904 40 727,2 46 152,8
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части 4700000 40 727,2 46 152,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4700059 40 727,2 46 152,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 40 727,2 46 152,8

Санаторно-оздоровительная 
помощь 0905 25 535,6 26 773,1

Санатории для больных тубер-
кулезом 4730000 25 535,6 26 773,1
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4730059 25 535,6 26 773,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 25 535,6 26 773,1

Заготовка, переработка, хране-
ние и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее ком-
понентов

0906 80 197,8 84 113,2

Центры, станции и отделения 
переливания крови 4720000 80 197,8 84 113,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4720059 80 197,8 84 113,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 80 197,8 84 113,2

Санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие 0907 1 017,8 1 038,9

Дезинфекционные станции 4790000 1 017,8 1 038,9
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4790059 1 017,8 1 038,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 1 017,8 1 038,9

Другие вопросы в области здра-
воохранения 0909 3 054 274,2 3 169 830,2

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 27 869,2 29 894,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 23 057,7 24 941,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 23 057,7 24 941,2

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 2 712,5 2 853,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 795,8 857,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 906,7 1 986,3

Иные бюджетные ассигнования 800 10,0 10,5
Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской 
Федерации в сфере охраны 
здоровья

01259БО 2 099,0 2 099,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 2 099,0 2 099,0

Межбюджетные трансферты 
территориальному фонду обя-
зательного медицинского стра-
хования

4040000 273 933,6 313 527,1

Одноканальное финансирова-
ние учреждений здравоохране-
ния через систему обязательно-
го медицинского страхования

4047301 273 933,6 313 527,1

Межбюджетные трансферты 500 273 933,6 313 527,1
Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

4690000 215 696,3 223 305,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4690059 215 696,3 223 305,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 215 696,3 223 305,5

Реализация государственных 
функций в области здравоох-
ранения

4850000 121 490,6 128 005,1

Мероприятия по реализации го-
сударственных функций в обла-
сти здравоохранения

4852007 8 755,7 8 865,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 6 558,5 6 668,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 2 197,2 2 197,2

Финансовое обеспечение за-
купок антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и ге-
патитов B и C

4855072 80 747,7 86 002,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 80 747,7 86 002,6

Закупка оборудования и рас-
ходных материалов для неона-
тального и аудиологического 
скрининга в учреждениях госу-
дарственной и муниципальной 
систем здравоохранения

4855073 3 200,0 3 400,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 200,0 3 400,0

Финансовое обеспечение меро-
приятий, направленных на про-
ведение пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений 
развития ребенка

4855079 6 390,0 6 805,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 6 390,0 6 805,0

Мероприятия по  профилактике, 
выявлению, мониторингу лече-
ния и лечению лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов B и C

4855092 8 222,3 8 757,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 8 222,3 8 757,4

Организация обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рас-
сеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) 
тканей лекарственными пре-
паратами 

4855113 5 321,1 5 321,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 5 321,1 5 321,1

Ежемесячная денежная ком-
пенсация за наем жилых по-
мещений

4856031 8 853,8 8 853,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 8 853,8 8 853,8

Дома ребенка 4860000 55 984,5 59 098,5
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4860059 55 984,5 59 098,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 55 984,5 59 098,5

Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования

5050000 2 359 300,0 2 416 000,0

Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения

5058117 2 359 300,0 2 416 000,0

Межбюджетные трансферты 500 2 359 300,0 2 416 000,0
Социальная политика 1000 4 387 064,4 4 053 563,2
Пенсионное обеспечение 1001 51 914,6 51 914,6
Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

5020000 51 914,6 51 914,6

Выплата пенсий по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению в соответствии с за-
конодательством Костромской 
области

5028201 32 674,1 32 674,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 201,7 201,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 32 472,4 32 472,4

Региональные доплаты к пен-
сиям 5028202 19 240,5 19 240,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 315,3 315,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 18 925,2 18 925,2

Социальное обслуживание на-
селения 1002 985 297,0 1 045 912,0

Дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов 5070000 376 828,9 400 917,7
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

5070059 376 828,9 400 917,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 41 819,7 45 280,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 27 096,7 28 086,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 169,8 169,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 302 532,1 322 170,5

Иные бюджетные ассигнования 800 5 210,6 5 210,6
Учреждения социального обслу-
живания населения 5080000 608 468,1 644 994,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

5080059 608 468,1 644 994,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 507 758,1 540 247,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 72 000,5 74 692,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 157,4 157,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 24 274,3 25 618,0

Иные бюджетные ассигнования 800 4 277,8 4 279,0
Социальное обеспечение на-
селения 1003 2 270 368,0 2 264 332,1

Организационные мероприятия 
в области социальной политики 0350000 636,0 636,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 636,0 636,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств феде-
рального бюджета

4010000 15 681,6 17 463,6

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 
мероприятий федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

4015018 15 681,6 17 463,6

Межбюджетные трансферты 500 15 681,6 17 463,6
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 12 224,5 12 811,3

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на мероприя-
тия Государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года»

4027109 12 224,5 12 811,3

Межбюджетные трансферты 500 12 224,5 12 811,3
Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств, 
поступающих из федерально-
го бюджета и внебюджетных 
фондов 

5010000 897 591,9 932 570,2

Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

5013009 81,2 85,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 81,2 85,1

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

5015135 18 129,2 18 129,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 18 129,2 18 129,2

Осуществление переданного 
полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор 
России»

5015220 44 808,1 46 958,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 453,2 474,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 44 354,9 46 483,9

Выплата государственного еди-
новременного пособия и ежеме-
сячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных 
болезней»

5015240 58,0 58,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 58,0 58,0

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан

5015250 690 935,7 724 100,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 9 715,8 10 182,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 681 219,9 713 918,4

Выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по 
договорам обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств»

5015280 285,2 285,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 285,2 285,2

Социальные выплаты безработ-
ным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации»

5015290 143 294,5 142 953,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 639,5 640,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 128 669,8 127 337,6

Межбюджетные трансферты 500 13 985,2 14 975,7
Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

5020000 1 301 346,4 1 300 817,4

Ежемесячные денежные выпла-
ты многодетным семьям 5028203 35 104,7 35 210,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 243,5 244,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 34 861,2 34 965,6

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых многодет-
ным семьям

5028204 30 149,7 30 241,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 180,9 181,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 29 968,8 30 060,0

Единовременные пособия мно-
годетным семьям 5028205 3 949,2 3 949,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 28,2 28,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 3 921,0 3 921,0

Ежегодные компенсации много-
детным семьям 5028206 90,5 90,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 0,5 0,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 90,0 90,0

Единовременные денежные вы-
платы женщинам, награжден-
ным медалью «Материнская 
слава», и мужчинам, награжден-
ным медалью «За верность от-
цовскому долгу»

5028207 450,0 450,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 450,0 450,0

Социальные выплаты на при-
обретение жилого помещения 
семьям при рождении третьего 
или последующего ребенка

5028208 60 457,7 60 457,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 60 457,7 60 457,7

Ежемесячная денежная компен-
сация на обеспечение полно-
ценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и 
детей первых трех лет жизни

5028210 44 184,5 44 184,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 216,1 216,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 43 968,4 43 968,4

Единовременные денежные вы-
платы женщинам в связи с рож-
дением ребенка

5028211 18 791,2 18 791,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1,2 1,2
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 18 790,0 18 790,0

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг, оказываемых гражданам, 
работающим и проживающим в 
сельской местности

5028212 96 735,0 97 382,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 044,1 1 050,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 95 690,9 96 332,7

Социальная поддержка на-
селения 5028213 24 843,4 25 095,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 167,2 167,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 24 676,2 24 928,2

Обеспечение равной доступно-
сти общественного транспор-
та на территории Костромской 
области для граждан, вышед-
ших на пенсию по старости, на 
пассажирском автомобильном 
транспорте

5028214 1 450,0 1 450,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 1 450,0 1 450,0

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории Ко-
стромской области для граж-
дан, вышедших на пенсию по 
старости, на пассажирском во-
дном транспорте пригородного 
сообщения

5028215 45,0 45,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 45,0 45,0

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта на территории Ко-
стромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старо-
сти, на пассажирском железно-
дорожном транспорте приго-
родного сообщения

5028216 145,6 145,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 145,6 145,6

Обеспечение дополнительных 
мер социальной поддержки уча-
щихся и студентов по оплате про-
езда на отдельных видах транс-
порта общего пользования на 
территории Костромской области

5028217 3 708,8 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 31,0 31,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 3 677,8 3 677,8

Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транс-
порта на территории соответ-
ствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 
относится к ведению Россий-
ской Федерации и субъектов 
Российской Федерации

5028218 38 400,0 38 400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 38 400,0 38 400,0

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

5028219 150 057,7 150 057,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 583,8 583,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 149 473,9 149 473,9

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 5028221 480 640,0 479 251,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 5 935,0 4 685,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 474 705,0 474 566,7

Обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла 5028222 80 865,8 79 078,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 005,8 970,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 79 860,0 78 108,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ко-
стромской области

5028223 219 578,6 220 912,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 603,7 2 619,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 216 974,9 218 293,1

Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий

5028224 5 860,4 5 795,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 62,5 60,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 5 797,9 5 735,3

Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению 

5028230 5 838,6 6 118,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 108,4 113,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 5 730,2 6 005,2

Ведомственные целевые про-
граммы 6000000 42 887,6 33,6

Ведомственная целевая програм-
ма «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2014-2015 годы»

6270000 42 854,0

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на мероприятия  под-
программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы

6275020 25 850,0

Межбюджетные трансферты 500 25 850,0
Субсидии бюджетам муници-
пальных районов (городских 
округов) на реализацию ведом-
ственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей на 2014-2015 годы»

6277110 17 000,0

Межбюджетные трансферты 500 17 000,0
Расходы государственных ор-
ганов Костромской области, не 
отнесенные к другим направле-
ниям расходов

6279999 4,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Содействие занятости 
населения Костромской обла-
сти на 2012-2014 годы»

6320000 33,6 33,6

Мероприятия в области содей-
ствия занятости населения 6328112 33,6 33,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 0,1 0,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 33,5 33,5

Охрана семьи и детства 1004 981 463,9 586 235,3
Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств, по-
ступающих из федерального бюд-
жета и внебюджетных фондов 

5010000 405 542,5 207 437,0

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рожде-
ния третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

5015084 207 925,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 845,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 205 080,1

Выплата единовременного по-
собия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

5015260 4 525,4 4 742,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 4 525,4 4 742,6

Выплата единовременного по-
собия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

5015270 12 845,6 13 462,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 12 845,6 13 462,2

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской 
Федерации по выплате пособий 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством

5015381 163 663,2 171 836,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 163 663,2 171 836,8

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской Фе-
дерации по выплате пособий при 
рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством

5015385 16 339,9 17 152,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 16 339,9 17 152,0

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской 
Федерации по выплате единов-
ременных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сро-
ки беременности, уволенным в 
связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельно-
сти (полномочий) физически-
ми лицами в установленном 
порядке

5015386 0,6 0,6



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467) 56
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 0,6 0,6

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской 
Федерации по выплате посо-
бий по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, пре-
кращением деятельности (пол-
номочий) физическими лицами 
в установленном порядке

5015387 5,1 5,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 5,1 5,3

Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 3 
статьи 25 Федерального закона 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них» полномочий Российской 
Федерации по осуществле-
нию деятельности, связанной с 
перевозкой между субъекта-
ми Российской Федерации, а 
также в пределах территорий 
государств - участников Содру-
жества Независимых Государств 
несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских уч-
реждений

5015940 237,5 237,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 200 237,5 237,5

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

5020000 407 812,7 334 897,2

Компенсация расходов детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, по ре-
монту жилых помещений

5028209 994,9 994,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 4,9 4,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 990,0 990,0

Ежемесячное пособие на ре-
бенка 5028220 53 890,3 54 029,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 60,2 61,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 53 830,1 53 968,1

Компенсация платы, взимае-
мой с родителей за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

5028226 72 377,0 72 377,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 377,6 377,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 71 999,4 71 999,4

Выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей 5028227 61 474,8 61 474,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 316,6 316,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 61 158,2 61 158,2

Вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 5028228 69 867,0 69 867,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 69 867,0 69 867,0

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 5028229 76 153,9 76 153,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 411,8 411,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 75 742,1 75 742,1

Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рож-
дения третьего ребенка или 
последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех 
лет за счет средств областного 
бюджета

5028231 73 054,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 999,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 72 055,1

Федеральный закон от 21 де-
кабря 1996 года №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

5060000 168 059,4 43 851,8

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

5065082 23 528,7 23 528,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 23 528,7 23 528,7

Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям - си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых 
помещений за счет средств об-
ластного бюджета

5068105 111 844,8 20 323,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 111 844,8 20 323,1

Исполнение судебных реше-
ний, связанных с обеспечением 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
их числа, в том числе в случае 
изменения способа исполне-
ния судебного акта, взыскания 
убытков

5068106 32 685,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 32 685,9

Мероприятия по борьбе с бес-
призорностью, по опеке и попе-
чительству

5110000 49,3 49,3

Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних

5118113 49,3 49,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 49,3 49,3

Другие вопросы в области соци-
альной политики 1006 98 020,9 105 169,2

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 42 445,0 45 805,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 38 439,4 41 582,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 38 439,4 41 582,3

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 4 005,6 4 223,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 178,3 1 267,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 792,8 2 921,6

Иные бюджетные ассигнования 800 34,5 34,5
Территориальные органы ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0130000 48 787,7 52 575,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников территори-
альных органов

0130012 41 400,1 44 785,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 41 400,1 44 785,5

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0130019 7 387,6 7 789,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 1 890,8 2 031,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 5 404,1 5 660,8

Иные бюджетные ассигнования 800 92,7 97,1
Субсидии отдельным обще-
ственным организациям и иным 
некоммерческим объединениям

0370000 3 249,0 3 249,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 249,0 3 249,0

Социальная помощь, включая 
расходы, связанные с исполне-
нием публичных нормативных 
обязательств, за счет средств 
областного бюджета

5020000 160,2 160,2

Выплата единовременного де-
нежного поощрения лучшему 
работнику учреждения социаль-
ного обслуживания населения

5028232 160,2 160,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 160,2 160,2
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Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

5140000 3 379,0 3 379,0

Субсидии социально ориенти-
рованным некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

5146036 3 379,0 3 379,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 3 379,0 3 379,0

Физическая культура и спорт 1100 78 898,4 82 002,3
Физическая культура 1101 21 235,8 22 696,0
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды) 4820000 21 235,8 22 696,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4820059 21 235,8 22 696,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 21 235,8 22 696,0

Массовый спорт 1102 9 245,9 9 689,7
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

4870000 9 245,9 9 689,7

Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта 4872008 9 245,9 9 689,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 9 245,9 9 689,7

Спорт высших достижений 1103 41 699,0 42 378,6
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта

4870000 41 699,0 42 378,6

Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта 4872008 16 199,0 16 878,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300 2 040,6 2 040,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 14 158,4 14 838,0

Субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере 
профессионального (нелюби-
тельского) футбола

4876032 20 500,0 20 500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 20 500,0 20 500,0

Субсидии негосударственным 
детско-юношеским спортивным 
школам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по 
организации дополнительно-
го образования детей в сфере 
детского и юношеского футбола 
Костромской области

4876035 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области  фи-
зической культуры  и спорта 1105 6 717,7 7 238,0

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 6 717,7 7 238,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 5 814,5 6 285,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 5 814,5 6 285,9

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 903,2 952,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 310,4 331,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 558,0 584,5

Иные бюджетные ассигнования 800 34,8 36,5
Средства массовой инфор-
мации 1200 165 740,9 176 916,0

Телевидение и радиовещание 1201 74 535,1 78 866,2

Телерадиокомпании и телеор-
ганизации 4530000 74 535,1 78 866,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4530059 74 535,1 78 866,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 74 535,1 78 866,2

Периодическая печать и изда-
тельства 1202 65 597,8 70 857,0

Периодические издания, учреж-
денные органами законодатель-
ной и исполнительной власти

4570000 65 597,8 70 857,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений, в 
том числе на предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий

4570059 65 597,8 70 857,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

600 65 597,8 70 857,0

Другие вопросы в области  
средств массовой информации 1204 25 608,0 27 192,8

Центральный аппарат испол-
нительных органов государ-
ственной власти Костромской 
области

0120000 24 311,3 25 833,9

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных органов

0120011 10 238,5 11 075,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 10 238,5 11 075,3

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных органов, 
в том числе территориальных 
органов

0120019 14 072,8 14 758,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

100 327,6 353,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 13 739,2 14 399,0

Иные бюджетные ассигнования 800 6,0 6,3
Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

0920000 1 296,7 1 358,9

Прочие выплаты по обязатель-
ствам Костромской области 0922014 1 296,7 1 358,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 296,7 1 358,9

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

1300 746 092,2 793 472,1

Обслуживание  государственно-
го  внутреннего и муниципаль-
ного долга

1301 746 092,2 793 472,1

Процентные платежи по госу-
дарственному долгу Костром-
ской области

0240000 746 092,2 793 472,1

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

700 746 092,2 793 472,1

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных обра-
зований

1400 975 519,0 1 086 525,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401 922 274,0 1 005 599,0

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 922 274,0 1 005 599,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности по-
селений

4027001 185 680,0 202 416,0

Межбюджетные трансферты 500 185 680,0 202 416,0
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских 
округов) 

4027002 736 594,0 803 183,0

Межбюджетные трансферты 500 736 594,0 803 183,0
Иные дотации 1402 53 245,0 80 926,0
Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных обра-
зований за счет средств област-
ного бюджета

4020000 53 245,0 80 926,0

Дотации на стимулирование 
развития налогового потенциа-
ла городских округов и муници-
пальных районов

4027004 53 245,0 80 926,0

Межбюджетные трансферты 500 53 245,0 80 926,0

ИТОГО 22 016 346,1 21 422 115,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

 к Закону Костромской области
 «Об областном бюджете на 2014  год  

и на  плановый период 2015 и 2016 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014  ГОД
(тыс. рублей)

Наименование Ведом-
ство Раздел Под-

раздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов Сумма 

Департамент  природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 123 500,1
Национальная экономика 050 04 72 583,4
Водное хозяйство 050 04 06 72 583,4
Осуществление отдельных полномочий  в области водных отношений 050 04 06 2805128 20 033,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 06 2805128 200 20 033,4
Ведомственные целевые программы 050 04 06 6000000 52 550,0
Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2014-2016 годах» 050 04 06 6310000 52 550,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 050 04 06 6315016 49 500,0

Межбюджетные трансферты 050 04 06 6315016 500 49 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия ведомственной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2014 - 2016 годах» 050 04 06 6317112 3 050,0

Межбюджетные трансферты 050 04 06 6317112 500 3 050,0
Охрана окружающей среды 050 06 50 916,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 050 06 03 29 714,0
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 050 06 03 0120000 3 306,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

050 06 03 0125980 3 306,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 06 03 0125980 100 2 961,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 03 0125980 200 335,7
Иные бюджетные ассигнования 050 06 03 0125980 800 10,0
Охрана и использование объектов животного мира 050 06 03 2640000 43,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

050 06 03 2645920 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 03 2645920 200 43,4
Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 26 070,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 050 06 03 4110059 26 070,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 06 03 4110059 600 26 070,9
Ведомственные целевые программы 050 06 03 6000000 293,0
Ведомственная целевая программа «Охрана и использование объектов животного мира и водных биологических ресур-
сов на 2013-2015 годы» 050 06 03 6260000 293,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области органи-
зации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

050 06 03 6265910 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 03 6265910 200 95,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглаше-
ний)

050 06 03 6265990 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 03 6265990 200 197,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 21 202,7
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 050 06 05 0120000 21 152,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 050 06 05 0120011 18 014,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 06 05 0120011 100 18 014,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 050 06 05 0120019 3 138,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 06 05 0120019 100 861,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 0120019 200 2 210,0
Иные бюджетные ассигнования 050 06 05 0120019 800 66,5
Ведомственные целевые программы 050 06 05 6000000 50,0
Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды в Костромской области на 2013-2015 годы» 050 06 05 6250000 50,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 050 06 05 6259999 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 6259999 200 50,0
Департамент культуры 058 473 836,8
Образование 058 07 87 656,3
Общее образование 058 07 02 5 805,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 058 07 02 4230000 5 805,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 07 02 4230059 5 805,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 07 02 4230059 600 5 805,3
Среднее профессиональное образование 058 07 04 73 623,7
Средние специальные учебные заведения 058 07 04 4270000 72 589,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 07 04 4270059 72 589,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 07 04 4270059 600 72 589,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 058 07 04 5020000 1 034,4

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях

058 07 04 5028233 1 034,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 058 07 04 5028233 300 1 034,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 058 07 05 8 227,3
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 058 07 05 4290000 8 227,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 07 05 4290059 8 227,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 07 05 4290059 600 8 227,3
Культура, кинематография 058 08 386 180,5
Культура 058 08 01 355 588,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 058 08 01 4010000 1 632,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 058 08 01 4015144 1 632,0

Межбюджетные трансферты 058 08 01 4015144 500 1 632,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400000 53 815,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 08 01 4400059 33 705,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4400059 600 33 705,7
Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хореографического искусства 058 08 01 4406029 17 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4406029 600 17 000,0
Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере хореографии и современного искусства 058 08 01 4406030 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4406030 600 3 000,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4406038 110,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 058 08 01 4406038 300 110,0
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 112 158,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 08 01 4410059 112 158,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4410059 600 112 158,0
Библиотеки 058 08 01 4420000 41 369,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 08 01 4420059 41 369,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 058 08 01 4420059 100 5 251,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 058 08 01 4420059 200 651,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4420059 600 35 467,3
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 058 08 01 4430000 146 612,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 08 01 4430059 146 612,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4430059 600 146 612,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 058 08 04 30 592,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 058 08 04 0120000 30 592,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 058 08 04 0120011 21 111,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 058 08 04 0120011 100 21 111,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 058 08 04 0120019 2 409,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 058 08 04 0120019 100 960,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 058 08 04 0120019 200 1 428,4
Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0120019 800 20,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

058 08 04 0125950 7 071,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 058 08 04 0125950 100 5 130,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 058 08 04 0125950 200 1 921,0
Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0125950 800 20,0
Департамент здравоохранения 061 3 686 181,9
Национальная оборона 061 02 636,0
Мобилизационная подготовка экономики 061 02 04 636,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 061 02 04 2090000 636,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 02 04 2090000 600 636,0
Образование 061 07 57 465,0
Среднее профессиональное образование 061 07 04 57 465,0
Средние специальные учебные заведения 061 07 04 4270000 55 374,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 07 04 4270059 55 374,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 07 04 4270059 600 55 374,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 061 07 04 5020000 2 091,0

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях

061 07 04 5028233 2 091,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 07 04 5028233 300 2 091,0
Здравоохранение 061 09 3 628 080,9
Стационарная  медицинская помощь 061 09 01 457 093,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 01 4700000 457 093,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 01 4700059 457 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 01 4700059 600 457 093,4
Амбулаторная помощь 061 09 02 255 316,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 02 4700000 44 336,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 02 4700059 44 336,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 02 4700059 600 44 336,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 061 09 02 4710000 34 490,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 02 4710059 34 490,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 02 4710059 600 34 490,4
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов 061 09 02 5010000 108 557,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

061 09 02 5013093 72 134,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 02 5013093 300 72 134,8
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 061 09 02 5015161 36 422,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 02 5015161 300 36 422,2
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 061 09 02 5020000 67 932,7

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

061 09 02 5028235 67 932,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 02 5028235 300 67 932,7
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 061 09 03 7 643,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 03 4700000 7 643,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 03 4700059 7 643,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 03 4700059 600 7 643,6
Скорая медицинская помощь 061 09 04 32 783,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 04 4700000 32 783,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 04 4700059 32 783,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 04 4700059 600 32 783,2
Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05 24 527,2
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 24 527,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 05 4730059 24 527,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 05 4730059 600 24 527,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 061 09 06 76 794,6
Центры, станции и отделения переливания крови 061 09 06 4720000 76 794,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 06 4720059 76 794,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 06 4720059 600 76 794,6
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие 061 09 07 996,9
Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 996,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 07 4790059 996,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 07 4790059 600 996,9
Другие вопросы в области здравоохранения 061 09 09 2 772 925,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 061 09 09 0120000 26 164,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 061 09 09 0120011 21 635,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 061 09 09 0120011 100 21 635,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 061 09 09 0120019 2 430,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 061 09 09 0120019 100 781,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 09 09 0120019 200 1 639,3
Иные бюджетные ассигнования 061 09 09 0120019 800 9,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

061 09 09 01259БО 2 099,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 061 09 09 01259БО 100 2 099,0

Межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского страхования 061 09 09 4040000 482 855,5
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхова-
ния 061 09 09 4047301 482 855,5

Межбюджетные трансферты 061 09 09 4047301 500 482 855,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 061 09 09 4690000 209 682,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 09 4690059 209 682,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4690059 600 209 682,0
Реализация государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4850000 110 040,2
Мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4852007 8 651,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 09 09 4852007 200 6 454,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 09 4852007 300 2 197,2
Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вируса-
ми иммунодефицита человека и гепатитов B и C 061 09 09 4855072 75 815,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4855072 600 75 815,0
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения 061 09 09 4855073 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4855073 600 3 000,0
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка 061 09 09 4855079 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4855079 600 6 000,0
Мероприятия по  профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов B и C 061 09 09 4855092 7 720,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4855092 600 7 720,0
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений 061 09 09 4856031 8 853,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 09 4856031 300 8 853,8
Дома ребенка 061 09 09 4860000 53 882,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 09 4860059 53 882,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4860059 600 53 882,7
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 061 09 09 5050000 1 890 300,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения 061 09 09 5058117 1 890 300,0
Межбюджетные трансферты 061 09 09 5058117 500 1 890 300,0
Департамент  образования и науки 073 4 956 381,1
Образование 073 07 4 956 381,1
Дошкольное образование 073 07 01 959 022,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 073 07 01 4020000 959 022,0
Субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения госу-
дарственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Костромской области

073 07 01 4027204 951 772,0

Межбюджетные трансферты 073 07 01 4027204 500 951 772,0
Мероприятия в области образования 073 07 01 4360000 7 250,0
Субсидии негосударственным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с оказа-
нием услуг в сфере образования и воспитания детей 073 07 01 4366039 7 250,0

Иные бюджетные ассигнования 073 07 01 4366039 800 7 250,0
Общее образование 073 07 02 3 026 316,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 073 07 02 4020000 2 564 105,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 073 07 02 4027101 96 550,1

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027101 500 96 550,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время 073 07 02 4027102 20 641,0
Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027102 500 20 641,0
Субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения госу-
дарственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Костромской области 

073 07 02 4027202 2 446 914,3

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027202 500 2 446 914,3
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 12 854,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 02 4210059 12 854,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 02 4210059 100 12 660,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 02 4210059 200 193,6
Школы-интернаты 073 07 02 4220000 44 675,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 02 4220059 44 675,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 02 4220059 600 44 675,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 73 531,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 02 4230059 73 531,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 02 4230059 100 54 757,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 02 4230059 200 17 275,7
Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4230059 800 1 498,2
Специальные (коррекционные) учреждения 073 07 02 4330000 327 628,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 02 4330059 327 628,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 02 4330059 100 229 163,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 02 4330059 200 90 945,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 02 4330059 300 1 120,0
Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4330059 800 6 400,1

Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 3 500,0
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Поощрение лучших учителей 073 07 02 4365088 3 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 02 4365088 300 3 500,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 073 07 02 5020000 20,8

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях

073 07 02 5028233 20,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 02 5028233 300 20,8
Начальное профессиональное образование 073 07 04 810 839,4
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 781 291,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 04 4270059 781 291,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 04 4270059 600 781 291,4
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 073 07 04 5020000 29 548,0

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных 
учреждениях

073 07 04 5028233 29 548,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 04 5028233 300 29 548,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 24 310,1
Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 24 310,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 05 4280059 24 310,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 05 4280059 600 24 310,1
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 28 036,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 4310000 12 934,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 07 4310059 12 934,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 07 4310059 600 12 934,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 073 07 07 4320000 4 711,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 073 07 07 4328102 4 711,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 07 4328102 200 4 711,6
Ведомственные целевые программы 073 07 07 6000000 10 389,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы 073 07 07 6340000 7 592,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 07 6340059 7 592,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 07 6340059 600 7 592,0
Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы» 073 07 07 6350000 2 797,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 07 6350059 2 797,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 07 6350059 600 2 797,6
Другие вопросы в области образования 073 07 09 107 857,0
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 073 07 09 0120000 26 296,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 073 07 09 0120011 16 869,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 09 0120011 100 16 869,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 073 07 09 0120019 2 116,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 09 0120019 100 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 0120019 200 1 380,3
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 0120019 800 1,9
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

073 07 09 01259ГО 7 310,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 09 01259ГО 100 5 090,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 01259ГО 200 2 164,9
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 01259ГО 800 55,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 073 07 09 4350000 18 829,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 09 4350059 18 829,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 09 4350059 100 3 602,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 4350059 200 798,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 4350059 600 14 396,4
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4350059 800 31,3
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 22 272,7
Другие мероприятия для детей и молодежи 073 07 09 4362006 3 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 4362006 600 3 000,0
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере образования и воспитания детей 073 07 09 4366025 7 530,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 4366025 600 7 530,5
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
организации питания обучающихся 073 07 09 4366026 382,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 4366026 600 382,2
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 4366037 11 210,0
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4363037 800 11 210,0
Выплата премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно 073 07 09 4368116 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 09 4368116 300 150,0
Ведомственные целевые программы 073 07 09 6000000 40 458,2
Ведомственная целевая программа «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской об-
ласти на 2014-2016 годы» 073 07 09 6330000 33 018,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 09 6330059 4 938,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6330059 200 3 058,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 6330059 600 1 880,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 073 07 09 6339999 28 080,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6339999 200 24 580,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 09 6339999 300 3 500,0
Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федера-
ции, проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы» 073 07 09 6350000 725,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 09 6350059 655,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6350059 200 370,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 6350059 600 285,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 073 07 09 6359999 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6359999 200 70,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования Костромской области на 2014-2016 
годы» 073 07 09 6370000 6 714,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 09 6370059 1 942,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6370059 200 1 607,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 6370059 600 335,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 073 07 09 6379999 4 772,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6379999 200 4 350,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 09 6379999 300 422,4
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 132 52 796,5
Общегосударственные вопросы 132 01 4 458,6
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13 4 458,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 132 01 13 4020000 4 458,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по организации деятельности админи-
стративных комиссий

132 01 13 4027208 2 215,9

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027208 500 2 215,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на осуществление 
органами местного самоуправления  муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений госу-
дарственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 

132 01 13 4027209 2 242,7

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027209 500 2 242,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 48 337,9
Коммунальное хозяйство 132 05 02 11 419,6
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 5 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 132 05 02 3612004 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 05 02 3612004 200 5 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 132 05 02 4020000 6 419,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на капитальный ремонт (замену) объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 132 05 02 4027111 6 419,6

Межбюджетные трансферты 132 05 02 4027111 500 6 419,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 05 36 918,3
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 132 05 05 0120000 24 909,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 132 05 05 0120011 23 077,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 132 05 05 0120011 100 23 077,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 132 05 05 0120019 1 831,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 132 05 05 0120019 100 726,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 05 05 0120019 200 1 103,2
Иные бюджетные ассигнования 132 05 05 0120019 800 1,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 132 05 05 0920000 12 009,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132 05 05 0920059 12 009,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 132 05 05 0920059 100 2 306,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 05 05 0920059 200 202,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132 05 05 0920059 600 9 500,0
Иные бюджетные ассигнования 132 05 05 0920059 800 0,5
Департамент экономического развития 140 145 415,2
Общегосударственные вопросы 140 01 24 009,1
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 24 009,1
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 140 01 13 0120000 24 009,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 140 01 13 0120011 21 820,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 140 01 13 0120011 100 21 820,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 140 01 13 0120019 2 188,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 140 01 13 0120019 100 751,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140 01 13 0120019 200 1 434,7
Иные бюджетные ассигнования 140 01 13 0120019 800 2,2
Национальная экономика 140 04 121 406,1
Другие вопросы в области национальной экономики 140 04 12 121 406,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 140 04 12 3400000 26 127,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 140 04 12 3400059 26 127,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 140 04 12 3400059 100 8 975,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140 04 12 3400059 200 981,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 04 12 3400059 600 16 170,2
Малое и среднее предпринимательство 140 04 12 3450000 95 278,8
Расходы на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области 140 04 12 3452011 32 478,8
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 140 04 12 3452011 400 5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 04 12 3452011 600 978,8
Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3452011 800 26 500,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 140 04 12 3455064 62 800,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 140 04 12 3455064 400 20 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 04 12 3455064 600 800,0
Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3455064 800 42 000,0
Администрация области 800 450 894,5
Общегосударственные вопросы 800 01 420 317,7
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  и муниципального образования 800 01 02 2 130,0
Высшее должностное лицо Костромской области 800 01 02 0010000 2 130,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 01 02 0010011 2 130,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 02 0010011 100 2 130,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 800 01 03 5 374,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 800 01 03 0185141 2 874,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 03 0185141 100 2 495,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 03 0185141 200 379,1
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 800 01 03 0195142 2 499,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 03 0195142 100 2 038,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 03 0195142 200 461,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04 144 908,2

Заместители высшего должностного лица Костромской области 800 01 04 0020000 13 634,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 01 04 0020011 13 634,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 04 0020011 100 13 634,5

Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 800 01 04 0120000 128 495,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 01 04 0120011 102 420,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 04 0120011 100 102 420,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 800 01 04 0120019 26 074,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 04 0120019 100 7 889,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0120019 200 17 858,4
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 0120019 800 326,9
Мероприятия в рамках административной реформы 800 01 04 0140000 2 778,7
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 800 01 04 0149999 2 778,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0149999 200 2 778,7
Резервные фонды 800 01 11 5 000,0
Резервный фонд администрации Костромской области 800 01 11 0290000 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 11 0290000 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 262 905,1
Общественная палата Костромской области 800 01 13 0160000 1 542,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 800 01 13 0160059 1 542,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 13 0160059 100 1 189,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0160059 200 352,2
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0160059 800 1,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 13 0920000 74 652,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 800 01 13 0920059 33 919,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 0920059 600 33 919,3
Прочие выплаты по обязательствам Костромской области 800 01 13 0922014 9 087,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0922014 200 9 087,4
Государственная поддержка  общественных объединений, оказывающих услуги по социальной защите и реабилитации 
инвалидов 800 01 13 0926247 2 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 0926247 600 2 042,5
Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 800 01 13 0930000 128 929,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 800 01 13 0930059 128 929,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 13 0930059 100 37 434,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0930059 200 20 905,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 0930059 600 68 974,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0930059 800 1 615,5
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг населению 800 01 13 0990000 29 603,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 800 01 13 0990059 29 603,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 13 0990059 100 18 166,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0990059 200 11 223,2
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0990059 800 213,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 800 01 13 4020000 8 267,1
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по образованию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 13 4027207 8 267,1

Межбюджетные трансферты 800 01 13 4027207 500 8 267,1
Ведомственные целевые программы 800 01 13 6000000 49 514,0
Ведомственная целевая программа «Электронный регион - Костромская область (2013-2015 годы)» 800 01 13 6230000 49 514,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 800 01 13 6239999 49 514,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 6239999 200 49 514,0
Национальная оборона 800 02 1 014,0
Мобилизационная подготовка экономики 800 02 04 1 014,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 800 02 04 2090000 1 014,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 02 04 2090000 200 1 014,0
Национальная экономика 800 04 21 494,3
Связь и информатика 800 04 10 1 494,3
Информационные технологии и связь 800 04 10 3300000 1 494,3
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 04 10 3302005 1 494,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 04 10 3302005 200 1 494,3
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 20 000,0
Инвестиционный фонд Костромской области 800 04 12 0300000 20 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности за счет реализации инвестиционных проектов 800 04 12 0307115 20 000,0

Межбюджетные трансферты 800 04 12 0307115 500 20 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 2 000,0
Коммунальное хозяйство 800 05 02 2 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 800 05 02 4020000 2 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития административ-
ных центров сельских поселений 800 05 02 4027103 1 000,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027103 500 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов по результатам кон-
курса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления 800 05 02 4027104 1 000,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027104 500 1 000,0
Образование 800 07 2 689,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 2 689,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4300000 2 689,5
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 800 07 05 4309999 2 689,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 4309999 200 2 689,5
Социальная политика 800 10 3 379,0
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 3 379,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 06 5140000 3 379,0
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 800 10 06 5146036 3 379,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 10 06 5146036 600 3 379,0
Костромская областная Дума 802 99 196,6
Общегосударственные вопросы 802 01 99 196,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 802 01 03 99 196,6

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области 802 01 03 0030000 2 415,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 802 01 03 0030011 2 415,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0030011 100 2 415,0

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области 802 01 03 0040000 19 098,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 802 01 03 0040011 11 118,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0040011 100 11 118,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 802 01 03 0040019 7 980,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0040019 100 7 980,0

Законодательный (представительный) орган государственной власти Костромской области 802 01 03 0050000 77 683,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 802 01 03 0050011 45 739,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0050011 100 45 739,1
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Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 802 01 03 0050019 31 944,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0050019 100 4 284,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 01 03 0050019 200 27 574,0
Иные бюджетные ассигнования 802 01 03 0050019 800 86,0
Управление  записи актов гражданского состояния 803 32 312,2
Общегосударственные вопросы 803 01 32 312,2
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 32 312,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 803 01 13 0120000 32 312,2
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 01 13 0120019 898,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 0120019 100 898,6

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния

803 01 13 0125930 31 413,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 0125930 100 27 447,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 0125930 200 2 876,0
Межбюджетные трансферты 803 01 13 0125930 500 1 035,2
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 0125930 800 55,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  809 16 191,8
Национальная экономика 809 04 16 191,8
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05 16 191,8
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 809 04 05 0120000 15 347,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 04 05 0120011 12 148,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 809 04 05 0120011 100 12 148,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 809 04 05 0120019 3 198,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 809 04 05 0120019 100 573,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 04 05 0120019 200 2 612,1
Иные бюджетные ассигнования 809 04 05 0120019 800 13,3
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета 809 04 05 2620000 844,4
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 809 04 05 2626004 844,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 04 05 2626004 200 844,4
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 221 899,2
Общегосударственные вопросы 810 01 169 563,6
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 169 563,6
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 810 01 13 0120000 16 582,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 810 01 13 0120011 15 311,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 810 01 13 0120011 100 15 311,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 810 01 13 0120019 1 271,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 810 01 13 0120019 100 513,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 01 13 0120019 200 747,4
Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0120019 800 10,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 810 01 13 0920000 10 421,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 810 01 13 0920059 10 421,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 810 01 13 0920059 100 9 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 01 13 0920059 200 497,6
Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0920059 800 86,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области 810 01 13 1020000 140 000,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры 810 01 13 1024001 140 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 810 01 13 1024001 400 140 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 810 01 13 4020000 2 559,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по разработке проектной документа-
ции на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры 810 01 13 4027112 2 559,1

Межбюджетные трансферты 810 01 13 4027112 500 2 559,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 15 331,6
Коммунальное хозяйство 810 05 02 15 331,6
Ведомственные целевые программы 810 05 02 6000000 15 331,6
Ведомственная целевая программа «Чистая вода» на 2014-2017 годы» 810 05 02 6280000 15 331,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию ведомственной целевой программы 
«Чистая вода» на 2011-2017 годы» 810 05 02 6287111 15 331,6

Межбюджетные трансферты 810 05 02 6287111 500 15 331,6
Социальная политика 810 10 37 004,0
Социальное обеспечение населения 810 10 03 37 004,0
Ведомственные целевые программы 810 10 03 6000000 37 004,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 810 10 03 6270000 37 004,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия  подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 810 10 03 6275020 22 000,0

Межбюджетные трансферты 810 10 03 6275020 500 22 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 810 10 03 6277110 15 000,0

Межбюджетные трансферты 810 10 03 6277110 500 15 000,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 810 10 03 6279999 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 10 03 6279999 200 4,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 4 221 284,0
Образование 819 07 175 710,1
Общее образование 819 07 02 55 993,4
Детские дома 819 07 02 4240000 55 993,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 819 07 02 4240059 55 993,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 07 02 4240059 100 38 915,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 07 02 4240059 200 15 107,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 07 02 4240059 300 701,4
Иные бюджетные ассигнования 819 07 02 4240059 800 1 268,4
Молодежная политика и оздоровление детей 819 07 07 111 703,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 819 07 07 4320000 111 703,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 819 07 07 4320059 6 476,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 07 07 4320059 100 4 028,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 07 07 4320059 200 1 995,8
Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4320059 800 452,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 819 07 07 4325065 34 209,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 07 07 4325065 200 4 209,1
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 07 07 4325065 300 30 000,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части софи-
нансирования Костромской области 819 07 07 4328101 5 202,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 07 07 4328101 200 1 202,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 07 07 4328101 300 4 000,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 819 07 07 4328102 65 815,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 07 07 4328102 300 64 387,3
Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4328102 800 1 428,3
Другие вопросы в области образования 819 07 09 8 013,3
Мероприятия в области образования 819 07 09 4360000 8 013,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в 
сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 819 07 09 4366027 8 013,3

Иные бюджетные ассигнования 819 07 09 4366027 800 8 013,3
Социальная политика 819 10 4 045 573,9
Пенсионное обеспечение 819 10 01 51 914,6
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 819 10 01 5020000 51 914,6

Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Костромской об-
ласти 819 10 01 5028201 32 674,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 01 5028201 200 201,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 01 5028201 300 32 472,4
Региональные доплаты к пенсиям 819 10 01 5028202 19 240,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 01 5028202 200 315,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 01 5028202 300 18 925,2
Социальное обслуживание населения 819 10 02 967 104,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 819 10 02 5070000 361 167,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 819 10 02 5070059 361 167,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 02 5070059 100 40 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 02 5070059 200 25 969,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 02 5070059 300 169,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 819 10 02 5070059 600 289 546,0
Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5070059 800 5 210,6
Учреждения социального обслуживания населения 819 10 02 5080000 605 936,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 819 10 02 5080059 605 936,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 02 5080059 100 483 580,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 02 5080059 200 94 858,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 02 5080059 300 48,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 819 10 02 5080059 600 23 219,0
Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5080059 800 4 230,8
Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 069 742,8
Организационные мероприятия в области социальной политики 819 10 03 0350000 636,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 0350000 200 636,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов 819 10 03 5010000 760 813,2

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 819 10 03 5013009 77,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5013009 300 77,3
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

819 10 03 5015134 53 430,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015134 300 53 430,2
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

819 10 03 5015135 18 127,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015135 300 18 127,1
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 819 10 03 5015220 42 672,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5015220 200 427,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015220 300 42 245,4
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникно-
вении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

819 10 03 5015240 58,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015240 300 58,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 819 10 03 5015250 646 162,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5015250 200 9 086,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015250 300 637 076,5
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

819 10 03 5015280 285,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5015280 200 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015280 300 282,2
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 819 10 03 5020000 1 308 293,6

Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 819 10 03 5028203 34 930,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028203 200 238,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028203 300 34 692,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным семьям 819 10 03 5028204 30 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028204 200 180,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028204 300 29 820,0
Единовременные пособия многодетным семьям 819 10 03 5028205 3 949,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028205 200 28,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028205 300 3 921,0
Ежегодные компенсации многодетным семьям 819 10 03 5028206 72,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028206 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028206 300 72,0
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», и мужчинам, награж-
денным медалью «За верность отцовскому долгу» 819 10 03 5028207 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028207 300 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка 819 10 03 5028208 60 457,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028208 300 60 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей 
и детей первых трех лет жизни 819 10 03 5028210 44 184,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028210 200 216,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028210 300 43 968,4
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рождением ребенка 819 10 03 5028211 18 791,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028211 200 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028211 300 18 790,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской местности 819 10 03 5028212 96 208,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028212 200 1 068,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028212 300 95 140,0
Социальная поддержка населения 819 10 03 5028213 24 514,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028213 200 150,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028213 300 24 364,2
Обеспечение равной доступности общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вышед-
ших на пенсию по старости, на пассажирском автомобильном транспорте 819 10 03 5028214 1 154,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028214 300 1 154,3
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 5028215 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028215 300 45,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, 
вышедших на пенсию по старости, на пассажирском железнодорожном транспорте пригородного сообщения 819 10 03 5028216 645,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028216 300 645,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования на территории Костромской области 819 10 03 5028217 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028217 200 31,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028217 300 3 677,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

819 10 03 5028218 38 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028218 300 38 400,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 819 10 03 5028219 150 364,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028219 200 555,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028219 300 149 809,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 819 10 03 5028221 481 791,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028221 200 6 010,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028221 300 475 780,9
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 819 10 03 5028222 88 212,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028222 200 1 050,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028222 300 87 161,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области 819 10 03 5028223 218 828,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028223 200 2 704,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028223 300 216 123,8
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 819 10 03 5028224 6 024,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028224 200 64,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028224 300 5 959,9
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребе-
нию 819 10 03 5028230 5 560,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028230 200 103,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028230 300 5 457,3
Охрана семьи и детства 819 10 04 867 487,6
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов 819 10 04 5010000 314 962,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет 819 10 04 5015084 126 465,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5015084 200 1 119,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015084 300 125 345,6
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 819 10 04 5015260 4 309,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015260 300 4 309,9
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

819 10 04 5015270 12 240,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015270 300 12 240,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством

819 10 04 5015381 155 621,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015381 300 155 621,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

819 10 04 5015385 16 092,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015385 300 16 092,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ран-
ние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) 
физическими лицами в установленном порядке

819 10 04 5015386 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015386 300 0,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

819 10 04 5015387 4,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015387 300 4,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских учреждений

819 10 04 5015940 226,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015940 200 226,8
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 819 10 04 5020000 361 535,8

Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по ремонту жилых помещений 819 10 04 5028209 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028209 200 2,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028209 300 997,5
Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 04 5028220 53 695,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028220 200 59,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028220 300 53 635,4
Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 819 10 04 5028226 72 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028226 200 377,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028226 300 71 999,4
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 819 10 04 5028227 61 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028227 200 315,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028227 300 60 844,6
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 819 10 04 5028228 69 713,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028228 200 69 713,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 819 10 04 5028229 75 830,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028229 200 401,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028229 300 75 428,5
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета 819 10 04 5028231 27 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028231 200 245,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028231 300 27 514,8
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Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 819 10 04 5060000 190 940,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 819 10 04 5065082 24 835,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5065082 200 24 835,9
Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 819 10 04 5068105 133 418,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5068105 200 133 418,7
Исполнение судебных решений, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе в случае изменения способа исполнения судебного акта, взыска-
ния убытков

819 10 04 5068106 32 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5068106 200 32 685,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 819 10 04 5110000 49,3
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 819 10 04 5118113 49,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5118113 200 49,3
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 89 324,9
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 819 10 06 0120000 39 779,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 10 06 0120011 36 052,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 06 0120011 100 36 052,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 819 10 06 0120019 3 727,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 06 0120019 100 1 162,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 0120019 200 2 529,6
Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0120019 800 34,5
Территориальные органы исполнительных органов государственной власти Костромской области 819 10 06 0130000 45 835,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 819 10 06 0130012 38 822,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 06 0130012 100 38 822,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 819 10 06 0130019 7 013,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 06 0130019 100 1 856,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 0130019 200 5 069,0
Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0130019 800 88,3
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 819 10 06 0370000 3 549,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 819 10 06 0370000 600 3 549,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 819 10 06 5020000 160,2

Выплата единовременного денежного поощрения лучшему работнику учреждения социального обслуживания населе-
ния 819 10 06 5028232 160,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 06 5028232 300 160,2
Департамент лесного хозяйства 820 394 835,9
Национальная экономика 820 04 394 835,9
Лесное хозяйство 820 04 07 394 835,9
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 820 04 07 0120000 42 492,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 820 04 07 0120011 3 135,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 820 04 07 0120011 100 3 135,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 820 04 07 0120019 2 245,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 820 04 07 0120019 100 923,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 0120019 200 1 213,6
Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 0120019 800 107,7
Осуществление отдельных полномочий  в области лесных отношений 820 04 07 0125129 37 112,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 820 04 07 0125129 100 32 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 0125129 200 4 795,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 820 04 07 2910000 31 013,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 820 04 07 2910059 31 013,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 2910059 200 13 793,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 820 04 07 2910059 600 4 693,3
Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2910059 800 12 526,7
Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000 321 311,9
Софинансирование расходов на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 820 04 07 2922001 2 394,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 2922001 200 2 394,5
Осуществление  отдельных полномочий  в области лесных отношений 820 04 07 2925129 311 917,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 820 04 07 2925129 100 196 796,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 2925129 200 90 434,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 820 04 07 2925129 600 24 686,4
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала лесных растений с закрытой 
корневой системой 820 04 07 2926041 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2926041 800 7 000,0
Реализация полномочий органов государственной власти Костромской области в области лесных отношений 820 04 07 2930000 18,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 820 04 07 2939999 18,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 04 07 2939999 300 18,0
Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат 821 4 997,1
Общегосударственные вопросы 821 01 4 997,1
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 4 997,1
Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат 821 01 13 0080000 4 997,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 821 01 13 0080011 3 878,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 821 01 13 0080011 100 3 878,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 821 01 13 0080019 1 118,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 821 01 13 0080019 100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 0080019 200 587,6
Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 0080019 800 14,2
Контрольно-счетная палата 823 12 467,0
Общегосударственные вопросы 823 01 12 467,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 823 01 06 12 467,0

Руководитель контрольно-счетной палаты Костромской области и его заместители 823 01 06 0100000 1 261,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 823 01 06 0100011 1 261,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 823 01 06 0100011 100 1 261,4

Контрольно-счетная палата Костромской области 823 01 06 0110000 11 205,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 823 01 06 0110011 8 390,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 823 01 06 0110011 100 8 390,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 823 01 06 0110019 2 815,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 823 01 06 0110019 100 1 119,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 823 01 06 0110019 200 1 647,0
Иные бюджетные ассигнования 823 01 06 0110019 800 48,3
Департамент агропромышленного комплекса 824 552 439,3
Национальная экономика 824 04 488 386,6
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 488 386,6
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 824 04 05 0120000 22 908,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 824 04 05 0120011 20 807,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 824 04 05 0120011 100 20 807,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 824 04 05 0120019 2 101,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 824 04 05 0120019 100 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824 04 05 0120019 200 1 349,3
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 0120019 800 36,3
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета 824 04 05 2600000 207 807,2
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 824 04 05 2605031 4 354,4
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605031 800 4 354,4
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 824 04 05 2605034 336,1
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605034 800 336,1
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства 824 04 05 2605038 7 957,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605038 800 7 957,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 824 04 05 2605039 7 438,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605039 800 7 438,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 824 04 05 2605040 949,8

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605040 800 949,8
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 824 04 05 2605041 61 628,9
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605041 800 61 628,9
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2605042 16 000,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605042 800 16 000,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 824 04 05 2605047 7 503,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605047 800 7 503,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработ-
ки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 824 04 05 2605048 38 607,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605048 800 38 607,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства 824 04 05 2605049 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605049 800 1 500,0
Субсидирование части процентнолй ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства 824 04 05 2605052 484,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605052 800 484,0
Поддержка начинающих фермеров 824 04 05 2605053 12 960,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605053 800 12 960,0
Развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2605054 45 500,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605054 800 45 500,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 824 04 05 2605055 1 718,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605055 800 1 718,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 824 04 05 2605056 871,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605056 800 871,0
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета 824 04 05 2620000 87 690,2
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независи-
мо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам части процентной ставки по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет

824 04 05 2626001 17 822,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626001 800 17 822,0
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперати-
вам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части процентной ставки по кредитам на срок до 8 лет 824 04 05 2626002 168,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626002 800 168,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 824 04 05 2626004 6 174,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 824 04 05 2626004 300 6 174,8
Поддержка элитного семеноводства 824 04 05 2626005 229,1
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626005 800 229,1
Закладка и уход за многолетними насаждениями 824 04 05 2626007 17,7
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626007 800 17,7
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования 824 04 05 2626008 129,9

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626008 800 129,9
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2626009 3 630,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626009 800 3 630,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части процент-
ной ставки по кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2626010 3 710,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626010 800 3 710,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 824 04 05 2626012 489,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626012 800 489,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2626015 24 500,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626015 800 24 500,0
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на бытовое обу-
стройство начинающим фермерам 824 04 05 2626016 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626016 800 3 040,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 824 04 05 2626019 12 355,3
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626019 800 12 355,3
Гранты на развитие товаропроизводителей агропромышленного комплекса северо-восточных районов Костромской об-
ласти 824 04 05 2626040 15 424,4

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626040 800 15 424,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 824 04 05 4010000 63 008,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока 824 04 05 4015043 60 000,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015043 500 60 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 824 04 05 4015055 3 008,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015055 500 3 008,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 824 04 05 4020000 45 032,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 824 04 05 4027201 45 032,6
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Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027201 500 45 032,6
Ведомственные целевые программы 824 04 05 6000000 61 940,0
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного  скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы» 824 04 05 6020000 51 700,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6020000 800 51 700,0
Ведомственная целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного 
рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы» 824 04 05 6090000 10 240,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6090000 800 10 240,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 40 173,9
Коммунальное хозяйство 824 05 02 40 173,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 824 05 02 4010000 27 746,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 824 05 02 4015018 27 746,6

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4015018 500 27 746,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 824 05 02 4020000 12 427,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия государственной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 824 05 02 4027109 12 427,3

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4027109 500 12 427,3
Социальная политика 824 10 23 878,8
Социальное обеспечение населения 824 10 03 23 878,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 824 10 03 4010000 13 899,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 824 10 03 4015018 13 899,6

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4015018 500 13 899,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 824 10 03 4020000 9 979,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия государственной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Костромской области на 2014-2020 годы» 824 10 03 4027109 9 979,2

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4027109 500 9 979,2
Департамент финансов 825 2 995 727,0
Общегосударственные вопросы 825 01 143 640,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 825 01 06 95 585,8

Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 825 01 06 0120000 95 585,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 825 01 06 0120011 69 883,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 825 01 06 0120011 100 69 883,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 825 01 06 0120019 25 702,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 825 01 06 0120019 100 2 529,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 825 01 06 0120019 200 23 009,6
Иные бюджетные ассигнования 825 01 06 0120019 800 163,5
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13 48 055,0
Выполнение других обязательств государства по оплате услуг рейтинговых агенств 825 01 13 0230000 531,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 825 01 13 0230000 700 531,0
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения 825 01 13 0250000 72,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 825 01 13 0250000 700 72,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 825 01 13 0920000 47 452,0
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 825 01 13 0920090 47 452,0

Иные бюджетные ассигнования 825 01 13 0920090 800 47 452,0
Национальная оборона 825 02 12 362,3
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 825 02 03 12 362,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 825 02 03 4010000 12 362,3
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 825 02 03 4015118 12 362,3

Межбюджетные трансферты 825 02 03 4015118 500 12 362,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 825 05 797 824,7
Жилищное  хозяйство 825 05 01 797 824,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 825 05 01 4020000 240 365,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 825 05 01 4029601 25 352,8

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029601 500 25 352,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осу-
ществляемых за счет средств бюджетов  

825 05 01 4029603 198 299,4

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029603 500 198 299,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры 825 05 01 4029605 16 713,0

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029605 500 16 713,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ 825 05 01 4030000 557 459,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 825 05 01 4039501 41 523,5

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039501 500 41 523,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  825 05 01 4039503 488 563,1

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039503 500 488 563,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры 825 05 01 4039505 27 372,9

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039505 500 27 372,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 825 13 658 532,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 825 13 01 658 532,2
Процентные платежи по государственному долгу Костромской области 825 13 01 0240000 658 532,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 825 13 01 0240000 700 658 532,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 825 14 1 383 367,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 825 14 01 849 252,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 825 14 01 4020000 849 252,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 825 14 01 4027001 170 920,0
Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027001 500 170 920,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 825 14 01 4027002 678 332,0
Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027002 500 678 332,0
Иные дотации 825 14 02 534 115,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 825 14 02 4020000 534 115,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 825 14 02 4027003 486 000,0
Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027003 500 486 000,0
Дотации на стимулирование развития налогового потенциала городских округов и муниципальных районов 825 14 02 4027004 48 115,0
Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027004 500 48 115,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 2 115 143,5
Общегосударственные вопросы 826 01 5 788,2
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 5 788,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 826 01 13 0920000 191,3
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Прочие выплаты по обязательствам Костромской области 826 01 13 0922014 191,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 01 13 0922014 200 191,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 826 01 13 4020000 5 596,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство  (реконструкцию) объектов капитального строительства 
транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) действующих 
объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства

826 01 13 4027116 5 596,9

Межбюджетные трансферты 826 01 13 4027116 500 5 596,9
Национальная экономика 826 04 2 109 355,3
Транспорт 826 04 08 124 250,0
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 826 04 08 0120000 14 250,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 826 04 08 0120011 12 559,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 826 04 08 0120011 100 12 559,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 826 04 08 0120019 1 690,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 826 04 08 0120019 100 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 08 0120019 200 1 255,4
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 0120019 800 1,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 826 04 08 3010000 3 616,0
Субсидии на отдельные мероприятия в области морского и  речного транспорта 826 04 08 3016042 3 616,0
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3016042 800 3 616,0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 826 04 08 3020000 40 408,8
Субсидии на отдельные мероприятия в области воздушного  транспорта 826 04 08 3026043 40 408,8
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3026043 800 40 408,8
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 826 04 08 3030000 41 945,6
Субсидии на отдельные мероприятия в области автомобильного  транспорта 826 04 08 3036044 41 945,6
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3036044 800 41 945,6
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 826 04 08 3050000 9 029,6
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами 
Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

826 04 08 3052010 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3052010 800 4 600,0
Субсидии на отдельные мероприятия в области железнодорожного  транспорта 826 04 08 3056045 4 429,6
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3056045 800 4 429,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 826 04 08 3400000 15 000,0
Взносы Костромской области в уставные капиталы 826 04 08 3406023 15 000,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 826 04 08 3406023 400 15 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 1 985 105,3
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 453 326,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 826 04 09 3150059 58 479,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 826 04 09 3150059 100 48 910,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 3150059 200 8 057,4
Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3150059 800 1 511,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 826 04 09 3152002 1 344 846,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 3152002 200 1 262 233,9
Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3152002 800 82 612,8
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимомго для строительства, капиталь-
ного ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Костромской области

826 04 09 3154500 50 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 3154500 200 50 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 826 04 09 4010000 40 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» 826 04 09 4015115 40 000,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4015115 500 40 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 826 04 09 4020000 195 233,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

826 04 09 4027106 94 361,1

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027106 500 94 361,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирова-
ние муниципальных дорожных фондов

826 04 09 4027113 18 872,2

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027113 500 18 872,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках инвестиционных проектов Ко-
стромской области

826 04 09 4027114 82 000,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027114 500 82 000,0
Ведомственные целевые программы 826 04 09 6000000 296 545,9
Ведомственная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-
пального значения в Костромской области на 2014-2016 годы» 826 04 09 6300000 296 545,9

Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры 826 04 09 6304001 98 466,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 826 04 09 6304001 400 98 466,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010 - 2020 годы)» 826 04 09 6305115 67 979,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 826 04 09 6305115 400 67 979,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 826 04 09 6309999 130 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 6309999 200 130 100,0
Информационно-аналитическое управление 827 164 107,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 827 12 164 107,1
Телевидение и радиовещание 827 12 01 77 792,2
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000 77 792,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 827 12 01 4530059 77 792,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 12 01 4530059 600 77 792,2
Периодическая печать и издательства 827 12 02 62 057,7
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 827 12 02 4570000 62 057,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 827 12 02 4570059 62 057,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 12 02 4570059 600 62 057,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 827 12 04 24 257,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 827 12 04 0120000 23 022,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 12 04 0120011 9 606,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 827 12 04 0120011 100 9 606,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 12 04 0120019 13 415,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 827 12 04 0120019 100 322,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 12 04 0120019 200 13 087,6
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Иные бюджетные ассигнования 827 12 04 0120019 800 5,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 827 12 04 0920000 1 234,9
Прочие выплаты по обязательствам Костромской области 827 12 04 0922014 1 234,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 12 04 0922014 200 1 234,9
Департамент по труду и занятости населения 828 281 901,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 03 150,0
Миграционная политика 828 03 11 150,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

828 03 11 5150000 150,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом за счет средств областного бюджета 

828 03 11 5158111 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 03 11 5158111 200 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 03 11 5158111 300 105,0
Национальная экономика 828 04 138 330,0
Общеэкономические вопросы 828 04 01 135 420,9
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 828 04 01 0120000 21 860,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 04 01 0120011 19 311,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 828 04 01 0120011 100 19 311,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 828 04 01 0120019 2 548,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 828 04 01 0120019 100 757,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 0120019 200 1 679,1
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 0120019 800 111,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 828 04 01 4020000 8 498,6
Награждение муниципальных образований Костромской области - победителей областного смотра-конкурса по охране 
труда 828 04 01 4020070 100,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4020070 500 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых 
отношений  

828 04 01 4027206 8 398,6

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4027206 500 8 398,6
Учреждения занятости населения 828 04 01 5130000 76 975,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 828 04 01 5130059 76 975,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 828 04 01 5130059 100 65 554,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 5130059 200 10 626,3
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5130059 800 794,0
Ведомственные целевые программы 828 04 01 6000000 28 086,7
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Костромской области на 2012-2014 годы» 828 04 01 6320000 28 086,7
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 828 04 01 6325083 6 122,7
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6325083 800 6 122,7
Мероприятия в области содействия занятости населения 828 04 01 6328112 13 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 6328112 200 7 039,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 04 01 6328112 300 5 122,6
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328112 800 988,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, за счет средств 
областного бюджета 828 04 01 6328113 322,2

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328113 800 322,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 828 04 01 6328114 1 792,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 6328114 200 1 692,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 04 01 6328114 300 100,0
Возмещение организациям с численностью работающих инвалидов более 50% от общей численности работников за-
трат по оплате труда инвалидов 828 04 01 6328115 3 035,0

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328115 800 3 035,0
Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при открытии ими собственного дела 828 04 01 6328225 3 663,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 6328225 200 18,3
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328225 800 3 645,6
Другие вопросы в области национальной экономики 828 04 12 2 909,1
Ведомственные целевые программы 828 04 12 6000000 2 909,1
Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда на 2012-2015 годы» 828 04 12 6410000 2 909,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 828 04 12 6410059 2 909,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 828 04 12 6410059 600 2 909,1
Социальная политика 828 10 143 421,3
Социальное обеспечение населения 828 10 03 143 421,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств, поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов 828 10 03 5010000 143 389,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 828 10 03 5015290 143 389,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 10 03 5015290 200 652,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 10 03 5015290 300 129 731,1
Межбюджетные трансферты 828 10 03 5015290 500 13 006,3
Ведомственные целевые программы 828 10 03 6000000 31,9
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Костромской области на 2012-2014 годы» 828 10 03 6320000 31,9
Мероприятия в области содействия занятости населения 828 10 03 6328112 31,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 10 03 6328112 200 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 10 03 6328112 300 31,8
Комитет  по делам архивов   829 62 918,9
Общегосударственные вопросы 829 01 62 918,9
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 62 918,9
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 829 01 13 0120000 3 743,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 829 01 13 0120011 3 190,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 829 01 13 0120011 100 3 190,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 829 01 13 0120019 553,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 829 01 13 0120019 100 154,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 829 01 13 0120019 200 397,4
Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 0120019 800 1,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 829 01 13 4020000 18 740,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в области архивного дела 829 01 13 4027205 18 740,9

Межбюджетные трансферты 829 01 13 4027205 500 18 740,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 829 01 13 4400000 40 434,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 829 01 13 4400059 40 434,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 829 01 13 4400059 100 24 320,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 829 01 13 4400059 200 14 728,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 829 01 13 4400059 300 50,0
Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 4400059 800 1 334,3
Департамент государственного регулирования цен и тарифов 830 39 811,5
Общегосударственные вопросы 830 01 19 811,5
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 19 811,5
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 830 01 13 0120000 19 811,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 830 01 13 0120011 18 271,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 830 01 13 0120011 100 18 271,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 01 13 0120019 1 539,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 830 01 13 0120019 100 584,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 830 01 13 0120019 200 952,9
Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 0120019 800 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 05 20 000,0
Коммунальное хозяйство 830 05 02 20 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000 20 000,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 830 05 02 3616024 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 830 05 02 3616024 800 20 000,0
Избирательная комиссия 831 22 975,6
Общегосударственные вопросы 831 01 22 975,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 831 01 07 22 975,6
Члены избирательной комиссии Костромской области 831 01 07 0060000 2 962,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 01 07 0060011 2 962,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 831 01 07 0060011 100 2 962,7

Избирательная комиссия Костромской области 831 01 07 0070000 19 727,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 01 07 0070011 16 723,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 831 01 07 0070011 100 16 723,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 831 01 07 0070019 3 004,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 831 01 07 0070019 100 1 776,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 01 07 0070019 200 1 206,8
Иные бюджетные ассигнования 831 01 07 0070019 800 21,8
Проведение выборов и референдумов 831 01 07 0210000 285,0
Обучение организаторов выборов 831 01 07 0212015 285,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 01 07 0212015 200 285,0
Управление по обеспечению деятельности мировых судей 832 78 406,6
Общегосударственные вопросы 832 01 78 406,6
Судебная система 832 01 05 78 406,6
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 832 01 05 0090000 78 311,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 832 01 05 0090011 38 934,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 832 01 05 0090011 100 38 934,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 832 01 05 0090019 39 377,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 832 01 05 0090019 100 1 900,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 832 01 05 0090019 200 37 347,0
Иные бюджетные ассигнования 832 01 05 0090019 800 130,2
Оказание бесплатной юридической помощи 832 01 05 0220000 95,0
Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи 832 01 05 0222018 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 832 01 05 0222018 200 95,0
Департамент имущественных и земельных  отношений 833 34 006,5
Общегосударственные вопросы 833 01 32 006,5
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 32 006,5
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 833 01 13 0120000 31 522,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 833 01 13 0120011 28 515,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 833 01 13 0120011 100 28 515,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 833 01 13 0120019 3 006,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 833 01 13 0120019 100 885,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 833 01 13 0120019 200 2 083,3
Иные бюджетные ассигнования 833 01 13 0120019 800 38,0
Содержание и обслуживание казны Костромской области 833 01 13 0330000 484,5
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 833 01 13 0339999 484,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 833 01 13 0339999 200 484,5
Национальная экономика 833 04 2 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 833 04 12 2 000,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 833 04 12 3400000 2 000,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 833 04 12 3402003 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 833 04 12 3402003 200 2 000,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 156 986,4
Образование 834 07 78 999,6
Общее образование 834 07 02 77 818,1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 834 07 02 4230000 77 818,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 834 07 02 4230059 77 818,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 07 02 4230059 600 77 818,1
Молодежная политика и оздоровление детей 834 07 07 1 181,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 834 07 07 4320000 1 181,5
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 834 07 07 4328102 1 181,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 07 07 4328102 600 1 181,5
Физическая культура и спорт 834 11 77 986,8
Физическая культура 834 11 01 19 819,9
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 834 11 01 4820000 19 819,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 834 11 01 4820059 19 819,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 01 4820059 600 19 819,9
Массовый спорт 834 11 02 8 805,6
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 02 4870000 8 805,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 02 4872008 8 805,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 02 4872008 600 8 805,6
Спорт высших достижений 834 11 03 43 024,8
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 03 4870000 43 024,8
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Мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 03 4872008 15 524,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 834 11 03 4872008 300 2 040,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 03 4872008 600 13 484,2
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелю-
бительского) футбола 834 11 03 4876032 19 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 03 4876032 600 19 500,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы 834 11 03 4876034 2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 03 4876034 600 2 000,0
Субсидии негосударственным детско-юношеским спортивным школам на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детского и юношеского футбола Костромской об-
ласти

834 11 03 4876035 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 03 4876035 600 5 000,0
Субсидии  негосударственным детско-юношеским  спортивным школам на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детского и юношеского хоккея с шайбой Костром-
ской области

834 11 03 4876046 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 03 4876046 600 1 000,0
Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 834 11 05 6 336,5
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 834 11 05 0120000 6 336,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 11 05 0120011 5 458,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 834 11 05 0120011 100 5 458,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 834 11 05 0120019 877,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 834 11 05 0120019 100 301,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 834 11 05 0120019 200 543,5
Иные бюджетные ассигнования 834 11 05 0120019 800 33,3
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 835 173 578,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 835 03 173 578,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона 835 03 09 115 704,6

Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 835 03 09 0120000 11 742,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 835 03 09 0120011 10 295,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 09 0120011 100 10 295,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 835 03 09 0120019 1 447,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 09 0120019 100 429,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 0120019 200 966,6
Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0120019 800 51,3
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 835 03 09 0950000 32 682,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 09 0950059 32 682,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 09 0950059 100 4 942,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 0950059 200 336,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 835 03 09 0950059 600 27 379,5
Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0950059 800 23,0
Аварийные и поисково-спасательные формирования 835 03 09 0970000 43 449,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 09 0970059 43 449,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 09 0970059 100 36 561,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 0970059 200 6 438,3
Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0970059 800 450,3
Ведомственные целевые программы 835 03 09 6000000 27 830,0
Ведомственная целевая программа «Совершенствование гражданской обороны Костромской области на 2014-2016 
годы» 835 03 09 6190000 3 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 6190059 3 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 6190059 200 3 400,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области на 
2014-2016 годы» 835 03 09 6200000 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 09 6200019 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 6200059 200 1 000,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Костромской области на 2014-2016 годы» 835 03 09 6220000 23 430,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 09 6220059 23 430,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 6220059 200 23 430,0
Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 51 143,0
Противопожарная служба Костромской области 835 03 10 0940000 46 853,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 10 0940059 46 853,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 10 0940059 100 36 405,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 10 0940059 200 8 793,8
Иные бюджетные ассигнования 835 03 10 0940059 800 1 653,4
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет 
средств областного бюджета 835 03 10 5020000 190,0

Единовременная денежная выплата членам семей погибших работников территориальных подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в Костромской области и добровольных пожарных, единовременная выплата добровольному по-
жарному Костромской области в случае причинения вреда его здоровью

835 03 10 5028234 190,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 835 03 10 5028234 300 190,0
Ведомственные целевые программы 835 03 10 6000000 4 100,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Костромской области на 
2014-2016 годы» 835 03 10 6210000 4 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 10 6210059 4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 10 6210000 200 4 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 835 03 14 6 730,9
Учреждения временного содержания иностранных граждан 835 03 14 0980000 6 730,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 14 0980059 6 730,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 14 0980059 100 2 716,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 14 0980059 200 4 009,6
Иные бюджетные ассигнования 835 03 14 0980059 800 5,3
Управление ветеринарии 836 109 527,9
Национальная экономика 836 04 109 527,9
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05 109 527,9
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 836 04 05 0120000 11 866,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 04 05 0120011 10 174,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 04 05 0120011 100 10 174,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 836 04 05 0120019 1 692,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 04 05 0120019 100 466,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 04 05 0120019 200 1 127,9
Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 0120019 800 98,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов 
животного мира 836 04 05 2610000 96 802,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 836 04 05 2610059 96 802,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 04 05 2610059 100 1 203,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 04 05 2610059 200 245,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 836 04 05 2610059 600 95 338,6
Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2610059 800 14,1
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета 836 04 05 2620000 859,1
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 836 04 05 2626004 859,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 04 05 2626004 200 859,1
Департамент финансового контроля 837 13 133,4
Общегосударственные вопросы 837 01 13 133,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 837 01 06 13 133,4

Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 837 01 06 0120000 13 133,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 837 01 06 0120011 12 124,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 837 01 06 0120011 100 12 124,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 837 01 06 0120019 1 009,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 837 01 06 0120019 100 527,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 837 01 06 0120019 200 481,3
Иные бюджетные ассигнования 837 01 06 0120019 800 0,9
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области и его аппарат 838 2 268,8
Общегосударственные вопросы 838 01 2 268,8
Другие общегосударственные вопросы 838 01 13 2 268,8
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области и его аппарат 838 01 13 0170000 2 268,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 838 01 13 0170011 1 694,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 838 01 13 0170011 100 1 694,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 838 01 13 0170019 574,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 838 01 13 0170019 100 361,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 838 01 13 0170019 200 211,8
Иные бюджетные ассигнования 838 01 13 0170019 800 0,9
Государственная жилищная инспекция 988 24 075,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 24 075,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 988 05 05 24 075,5
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 988 05 05 0120000 24 075,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 988 05 05 0120011 21 261,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 988 05 05 0120011 100 21 261,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 988 05 05 0120019 2 813,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 988 05 05 0120019 100 777,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 05 05 0120019 200 2 033,1
Иные бюджетные ассигнования 988 05 05 0120019 800 3,7
ИТОГО 21 719 197,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Костромской области  

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016  ГОДОВ

(тыс. рублей)

Наименование Ведом-
ство Раздел Под-

раздел
Целевая                     

статья
Вид             

расходов
Сумма                          

2015 год 2016 год
Департамент  природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 198 427,7 159 739,7
Национальная экономика 050 04 144 033,4 100 783,4
Водное хозяйство 050 04 06 144 033,4 100 783,4
Осуществление отдельных полномочий  в области водных отношений 050 04 06 2805128 20 033,4 20 033,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 06 2805128 200 20 033,4 20 033,4
Ведомственные целевые программы 050 04 06 6000000 124 000,0 80 750,0
Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2014-
2016 годах» 050 04 06 6310000 124 000,0 80 750,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 050 04 06 6315016 117 000,0 76 500,0

Межбюджетные трансферты 050 04 06 6315016 500 117 000,0 76 500,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия ведомственной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2014 - 2016 годах» 050 04 06 6317112 7 000,0 4 250,0

Межбюджетные трансферты 050 04 06 6317112 500 7 000,0 4 250,0
Охрана окружающей среды 050 06 54 394,3 58 956,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 050 06 03 31 940,4 34 751,9
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 050 06 03 0120000 3 343,7 3 343,7
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему над-
зору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

050 06 03 0125980 3 343,7 3 343,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 06 03 0125980 100 3 012,7 3 255,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 03 0125980 200 321,0 82,0
Иные бюджетные ассигнования 050 06 03 0125980 800 10,0 6,1
Охрана и использование объектов животного мира 050 06 03 2640000 43,4 43,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

050 06 03 2645920 43,4 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 03 2645920 200 43,4 43,4
Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 28 260,3 31 071,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 050 06 03 4110059 28 260,3 31 071,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 050 06 03 4110059 600 28 260,3 31 071,8
Ведомственные целевые программы 050 06 03 6000000 293,0 293,0
Ведомственная целевая программа «Охрана и использование объектов животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов на 2013-2015 годы» 050 06 03 6260000 293,0 293,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации 
в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

050 06 03 6265910 95,2 95,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 03 6265910 200 95,2 95,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации 
по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов и заключению охотхозяйственных соглашений)

050 06 03 6265990 197,8 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 03 6265990 200 197,8 197,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05 22 453,9 24 204,4
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 050 06 05 0120000 22 401,4 24 149,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 050 06 05 0120011 19 228,1 20 798,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 06 05 0120011 100 19 228,1 20 798,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 050 06 05 0120019 3 173,3 3 350,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 050 06 05 0120019 100 899,1 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 0120019 200 2 204,4 2 317,2
Иные бюджетные ассигнования 050 06 05 0120019 800 69,8 73,2
Природоохранные мероприятия 050 06 05 4120000 0,0 55,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 050 06 05 4129999 0,0 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 4129999 200 0,0 55,0
Ведомственные целевые программы 050 06 05 6000000 52,5 0,0
Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды в Костромской области на 2013-2015 годы» 050 06 05 6250000 52,5 0,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 050 06 05 6259999 52,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 06 05 6259999 200 52,5 0,0
Департамент культуры 058 501 189,1 537 704,3
Образование 058 07 93 020,1 100 862,9
Общее образование 058 07 02 6 147,9 6 685,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 058 07 02 4230000 6 147,9 6 685,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 07 02 4230059 6 147,9 6 685,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 07 02 4230059 600 6 147,9 6 685,2
Среднее профессиональное образование 058 07 04 78 148,5 84 746,7
Средние специальные учебные заведения 058 07 04 4270000 77 114,1 83 712,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 07 04 4270059 77 114,1 83 712,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 07 04 4270059 600 77 114,1 83 712,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 058 07 04 5020000 1 034,4 1 034,4

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях

058 07 04 5028233 1 034,4 1 034,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 058 07 04 5028233 300 1 034,4 1 034,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 058 07 05 8 723,7 9 431,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 058 07 05 4290000 8 723,7 9 431,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 07 05 4290059 8 723,7 9 431,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 07 05 4290059 600 8 723,7 9 431,0
Культура, кинематография 058 08 408 169,0 436 841,4
Культура 058 08 01 375 972,9 402 664,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 058 08 01 4010000 1 632,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

058 08 01 4015144 1 632,0 0,0

Межбюджетные трансферты 058 08 01 4015144 500 1 632,0 0,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400000 55 794,5 58 482,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 08 01 4400059 35 679,0 38 361,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4400059 600 35 679,0 38 361,2
Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального хореографическо-
го искусства 058 08 01 4406029 17 000,0 17 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4406029 600 17 000,0 17 000,0
Субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере хореографии и современного искус-
ства 058 08 01 4406030 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4406030 600 3 000,0 3 000,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4406038 115,5 121,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 058 08 01 4406038 300 115,5 121,0
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 119 007,7 127 926,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 08 01 4410059 119 007,7 127 926,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4410059 600 119 007,7 127 926,4
Библиотеки 058 08 01 4420000 43 877,9 47 510,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 08 01 4420059 43 877,9 47 510,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 058 08 01 4420059 100 5 560,9 6 047,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 058 08 01 4420059 200 697,7 739,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4420059 600 37 619,3 40 724,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 058 08 01 4430000 155 660,8 168 745,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 058 08 01 4430059 155 660,8 168 745,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 058 08 01 4430059 600 155 660,8 168 745,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 058 08 04 32 196,1 34 176,9
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 058 08 04 0120000 32 196,1 34 176,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 058 08 04 0120011 22 499,2 24 337,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 058 08 04 0120011 100 22 499,2 24 337,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 058 08 04 0120019 2 498,7 2 641,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 058 08 04 0120019 100 980,3 1 053,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 058 08 04 0120019 200 1 497,0 1 566,1
Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0120019 800 21,4 22,4

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия

058 08 04 0125950 7 198,2 7 198,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 058 08 04 0125950 100 5 202,4 5 621,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 058 08 04 0125950 200 1 974,8 1 555,2
Иные бюджетные ассигнования 058 08 04 0125950 800 21,0 22,0
Департамент здравоохранения 061 4 008 744,0 4 174 592,0
Национальная оборона 061 02 667,8 700,0
Мобилизационная подготовка экономики 061 02 04 667,8 700,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 061 02 04 2090000 667,8 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 02 04 2090000 600 667,8 700,0
Образование 061 07 59 182,6 60 981,3
Среднее профессиональное образование 061 07 04 59 182,6 60 981,3
Средние специальные учебные заведения 061 07 04 4270000 57 091,6 58 890,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 07 04 4270059 57 091,6 58 890,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 07 04 4270059 600 57 091,6 58 890,3
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 061 07 04 5020000 2 091,0 2 091,0

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях

061 07 04 5028233 2 091,0 2 091,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 07 04 5028233 300 2 091,0 2 091,0
Здравоохранение 061 09 3 948 893,6 4 112 910,7
Стационарная медицинская помощь 061 09 01 478 760,4 508 839,4
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 01 4700000 478 760,4 508 839,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 01 4700059 478 760,4 508 839,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 01 4700059 600 478 760,4 508 839,4
Амбулаторная помощь 061 09 02 260 095,3 267 266,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 02 4700000 47 677,8 52 817,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 02 4700059 47 677,8 52 817,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 02 4700059 600 47 677,8 52 817,8
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 061 09 02 4710000 35 693,4 37 478,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 02 4710059 35 693,4 37 478,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 02 4710059 600 35 693,4 37 478,5
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств, поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов 061 09 02 5010000 108 557,0 108 557,0

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

061 09 02 5013093 72 134,8 72 134,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 02 5013093 300 72 134,8 72 134,8
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 061 09 02 5015161 36 422,2 36 422,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 02 5015161 300 36 422,2 36 422,2
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 061 09 02 5020000 68 167,1 68 413,2

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

061 09 02 5028235 68 167,1 68 413,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 02 5028235 300 68 167,1 68 413,2
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 061 09 03 8 285,3 8 896,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 03 4700000 8 285,3 8 896,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 03 4700059 8 285,3 8 896,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 03 4700059 600 8 285,3 8 896,6
Скорая медицинская помощь 061 09 04 40 727,2 46 152,8
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 04 4700000 40 727,2 46 152,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 04 4700059 40 727,2 46 152,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 04 4700059 600 40 727,2 46 152,8
Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05 25 535,6 26 773,1
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 25 535,6 26 773,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 05 4730059 25 535,6 26 773,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 05 4730059 600 25 535,6 26 773,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 061 09 06 80 197,8 84 113,2
Центры, станции и отделения переливания крови 061 09 06 4720000 80 197,8 84 113,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 06 4720059 80 197,8 84 113,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 06 4720059 600 80 197,8 84 113,2
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 061 09 07 1 017,8 1 038,9
Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 1 017,8 1 038,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 07 4790059 1 017,8 1 038,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 07 4790059 600 1 017,8 1 038,9
Другие вопросы в области здравоохранения 061 09 09 3 054 274,2 3 169 830,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 061 09 09 0120000 27 869,2 29 894,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 061 09 09 0120011 23 057,7 24 941,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 061 09 09 0120011 100 23 057,7 24 941,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 061 09 09 0120019 2 712,5 2 853,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 061 09 09 0120019 100 795,8 857,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 09 09 0120019 200 1 906,7 1 986,3
Иные бюджетные ассигнования 061 09 09 0120019 800 10,0 10,5
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

061 09 09 01259БО 2 099,0 2 099,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 061 09 09 01259БО 100 2 099,0 2 099,0

Межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского страхования 061 09 09 4040000 273 933,6 313 527,1
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского 
страхования 061 09 09 4047301 273 933,6 313 527,1

Межбюджетные трансферты 061 09 09 4047301 500 273 933,6 313 527,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 061 09 09 4690000 215 696,3 223 305,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 09 4690059 215 696,3 223 305,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4690059 600 215 696,3 223 305,5
Реализация государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4850000 121 490,6 128 005,1
Мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4852007 8 755,7 8 865,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 09 09 4852007 200 6 558,5 6 668,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 09 4852007 300 2 197,2 2 197,2
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Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 061 09 09 4855072 80 747,7 86 002,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4855072 600 80 747,7 86 002,6
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учрежде-
ниях государственной и муниципальной систем здравоохранения 061 09 09 4855073 3 200,0 3 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4855073 600 3 200,0 3 400,0
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка 061 09 09 4855079 6 390,0 6 805,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4855079 600 6 390,0 6 805,0
Мероприятия по  профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 061 09 09 4855092 8 222,3 8 757,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4855092 600 8 222,3 8 757,4
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами 

061 09 09 4855113 5 321,1 5 321,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 09 4855113 300 5 321,1 5 321,1
Ежемесячная денежная компенсация за наем жилых помещений 061 09 09 4856031 8 853,8 8 853,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 09 09 4856031 300 8 853,8 8 853,8
Дома ребенка 061 09 09 4860000 55 984,5 59 098,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 061 09 09 4860059 55 984,5 59 098,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 061 09 09 4860059 600 55 984,5 59 098,5
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 061 09 09 5050000 2 359 300,0 2 416 000,0
Обязательное медицинское страхование неработающего населения 061 09 09 5058117 2 359 300,0 2 416 000,0
Межбюджетные трансферты 061 09 09 5058117 500 2 359 300,0 2 416 000,0
Департамент  образования и науки 073 5 580 542,5 5 352 721,8
Образование 073 07 5 580 542,5 5 352 721,8
Дошкольное образование 073 07 01 1 106 046,4 942 437,3
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 073 07 01 4020000 1 106 046,4 942 437,3
Субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспече-
ния государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в Костромской области

073 07 01 4027204 1 098 796,4 935 187,3

Межбюджетные трансферты 073 07 01 4027204 500 1 098 796,4 935 187,3
Мероприятия в области образования 073 07 01 4360000 7 250,0 7 250,0
Субсидии негосударственным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей 073 07 01 4366039 7 250,0 7 250,0

Иные бюджетные ассигнования 073 07 01 4366039 800 7 250,0 7 250,0
Общее образование 073 07 02 3 359 861,1 3 222 275,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 073 07 02 4020000 2 872 870,7 2 692 095,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений 073 07 02 4027101 96 550,1 96 550,1

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027101 500 96 550,1 96 550,1
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время 073 07 02 4027102 20 641,0 20 641,0

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027102 500 20 641,0 20 641,0
Субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспече-
ния государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Костромской области 

073 07 02 4027202 2 755 679,6 2 574 904,8

Межбюджетные трансферты 073 07 02 4027202 500 2 755 679,6 2 574 904,8
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 13 341,0 14 235,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 02 4210059 13 341,0 14 235,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 02 4210059 100 13 137,7 14 022,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 02 4210059 200 203,3 213,0
Школы-интернаты 073 07 02 4220000 47 332,1 51 369,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 02 4220059 47 332,1 51 369,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 02 4220059 600 47 332,1 51 369,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 77 551,5 85 113,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 02 4230059 77 551,5 85 113,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 02 4230059 100 57 574,2 62 190,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 02 4230059 200 18 479,1 21 424,4
Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4230059 800 1 498,2 1 498,2
Специальные (коррекционные) учреждения 073 07 02 4330000 345 245,0 375 940,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 02 4330059 345 245,0 375 940,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 02 4330059 100 240 351,0 258 662,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 02 4330059 200 97 373,9 109 758,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 02 4330059 300 1 120,0 1 120,0
Иные бюджетные ассигнования 073 07 02 4330059 800 6 400,1 6 400,1
Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 3 500,0 3 500,0
Поощрение лучших учителей 073 07 02 4365088 3 500,0 3 500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 02 4365088 300 3 500,0 3 500,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 073 07 02 5020000 20,8 20,8

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях

073 07 02 5028233 20,8 20,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 02 5028233 300 20,8 20,8
Начальное профессиональное образование 073 07 04 944 300,4 1 011 614,8
Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 914 752,4 982 066,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 04 4270059 914 752,4 982 066,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 04 4270059 600 914 752,4 982 066,8
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 073 07 04 5020000 29 548,0 29 548,0

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных 
образовательных учреждениях

073 07 04 5028233 29 548,0 29 548,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 04 5028233 300 29 548,0 29 548,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 26 930,8 29 044,9
Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 26 930,8 29 044,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 05 4280059 26 930,8 29 044,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 05 4280059 600 26 930,8 29 044,9
Молодежная политика и оздоровление детей 073 07 07 29 285,2 30 310,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 073 07 07 4310000 14 184,0 15 209,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 07 4310059 14 184,0 15 209,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 07 4310059 600 14 184,0 15 209,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 073 07 07 4320000 4 711,6 4 711,6
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 073 07 07 4328102 4 711,6 4 711,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 07 4328102 200 4 711,6 4 711,6
Ведомственные целевые программы 073 07 07 6000000 10 389,6 10 389,6
Ведомственная целевая программа»Молодежь Костромской области» на 2014-2016 годы 073 07 07 6340000 7 542,0 7 492,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 07 6340059 7 542,0 7 492,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 07 6340059 600 7 542,0 7 492,0
Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы» 073 07 07 6350000 2 847,6 2 897,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 07 6350059 2 847,6 2 897,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 07 6350059 600 2 847,6 2 897,6
Другие вопросы в области образования 073 07 09 114 118,6 117 038,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 073 07 09 0120000 27 575,6 29 170,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 073 07 09 0120011 17 979,1 19 448,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 09 0120011 100 17 979,1 19 448,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 073 07 09 0120019 2 266,6 2 391,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 09 0120019 100 747,5 805,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 0120019 200 1 517,1 1 584,6
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 0120019 800 2,0 2,1
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Рос-
сийской Федерации в сфере образования

073 07 09 01259ГО 7 329,9 7 329,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 09 01259ГО 100 5 152,7 5 538,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 01259ГО 200 2 122,2 1 736,4
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 01259ГО 800 55,0 55,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 073 07 09 4350000 22 328,0 23 742,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 09 4350059 22 328,0 23 742,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 073 07 09 4350059 100 5 788,8 6 099,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 4350059 200 855,7 893,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 4350059 600 15 652,2 16 718,3
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4350059 800 31,3 31,3
Мероприятия в области образования 073 07 09 4360000 23 809,0 25 609,9
Другие мероприятия для детей и молодежи 073 07 09 4362006 4 000,0 4 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 4362006 600 4 000,0 4 000,0
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и воспитания детей 073 07 09 4366025 8 047,7 8 829,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 4366025 600 8 047,7 8 829,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг по организации питания обучающихся 073 07 09 4366026 401,3 420,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 4366026 600 401,3 420,6
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 4366037 11 210,0 12 210,0
Иные бюджетные ассигнования 073 07 09 4363037 800 11 210,0 12 210,0
Выплата премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно 073 07 09 4368116 150,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 09 4368116 300 150,0 150,0
Ведомственные целевые программы 073 07 09 6000000 40 406,0 38 516,0
Ведомственная целевая программа «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Ко-
стромской области на 2014-2016 годы» 073 07 09 6330000 32 783,6 31 233,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 09 6330059 4 870,6 5 065,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6330059 200 2 935,6 3 150,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 6330059 600 1 935,0 1 915,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 073 07 09 6339999 27 913,0 26 168,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6339999 200 24 413,0 22 668,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 09 6339999 300 3 500,0 3 500,0
Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 годы» 073 07 09 6350000 925,0 460,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 09 6350059 775,0 460,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6350059 200 670,0 385,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 6350059 600 105,0 75,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 073 07 09 6359999 150,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6359999 200 150,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального образования Костромской области на 
2014-2016 годы» 073 07 09 6370000 6 697,4 6 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 073 07 09 6370059 1 890,0 2 010,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6370059 200 1 430,0 1 500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 073 07 09 6370059 600 460,0 510,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 073 07 09 6379999 4 807,4 4 812,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 073 07 09 6379999 200 4 385,0 4 390,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 073 07 09 6379999 300 422,4 422,4
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 132 57 183,9 63 624,3
Общегосударственные вопросы 132 01 4 458,6 4 458,6
Другие общегосударственные вопросы 132 01 13 4 458,6 4 458,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 132 01 13 4020000 4 458,6 4 458,6
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по организации де-
ятельности административных комиссий

132 01 13 4027208 2 215,9 2 215,9

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027208 500 2 215,9 2 215,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на осу-
ществление органами местного самоуправления  муниципальных районов, городских округов, городских и 
сельских поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных право-
нарушениях 

132 01 13 4027209 2 242,7 2 242,7

Межбюджетные трансферты 132 01 13 4027209 500 2 242,7 2 242,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 132 05 52 725,3 59 165,7
Коммунальное хозяйство 132 05 02 13 937,6 17 620,5
Поддержка коммунального хозяйства 132 05 02 3610000 5 250,0 5 651,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 132 05 02 3612004 5 250,0 5 651,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 05 02 3612004 200 5 250,0 5 651,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 132 05 02 4020000 8 687,6 11 969,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на капитальный ремонт (замену) 
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности 132 05 02 4027111 8 687,6 11 969,0

Межбюджетные трансферты 132 05 02 4027111 500 8 687,6 11 969,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 05 05 38 787,7 41 545,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 132 05 05 0120000 26 266,9 28 379,4
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Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 132 05 05 0120011 24 595,8 26 606,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 132 05 05 0120011 100 24 595,8 26 606,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 132 05 05 0120019 1 671,1 1 773,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 132 05 05 0120019 100 736,0 792,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 05 05 0120019 200 933,1 978,4
Иные бюджетные ассигнования 132 05 05 0120019 800 2,0 2,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 132 05 05 0920000 12 520,8 13 165,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132 05 05 0920059 12 520,8 13 165,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 132 05 05 0920059 100 2 334,9 2 492,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 132 05 05 0920059 200 210,4 218,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 132 05 05 0920059 600 9 975,0 10 453,8
Иные бюджетные ассигнования 132 05 05 0920059 800 0,5 0,5
Департамент экономического развития 140 195 968,5 203 539,5
Общегосударственные вопросы 140 01 28 640,0 30 920,6
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 28 640,0 30 920,6
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 140 01 13 0120000 28 640,0 30 920,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 140 01 13 0120011 26 205,0 28 345,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 140 01 13 0120011 100 26 205,0 28 345,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 140 01 13 0120019 2 435,0 2 575,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 140 01 13 0120019 100 848,6 914,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140 01 13 0120019 200 1 584,2 1 659,3
Иные бюджетные ассигнования 140 01 13 0120019 800 2,2 2,2
Национальная экономика 140 04 167 328,5 172 618,9
Другие вопросы в области национальной экономики 140 04 12 167 328,5 172 618,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 140 04 12 3400000 8 662,5 8 968,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 140 04 12 3400059 8 662,5 8 968,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 04 12 3400059 600 8 662,5 8 968,5
Малое и среднее предпринимательство 140 04 12 3450000 158 666,0 163 650,4
Расходы на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области 140 04 12 3452011 32 266,0 32 650,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 140 04 12 3452011 200 300,0 300,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 140 04 12 3452011 400 5 000,0 5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 04 12 3452011 600 1 266,0 1 350,4
Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3452011 800 25 700,0 26 000,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 140 04 12 3455064 126 400,0 131 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 140 04 12 3455064 400 20 000,0 20 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 140 04 12 3455064 600 800,0 1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 140 04 12 3455064 800 105 600,0 110 000,0
Администрация области 800 487 901,8 515 617,7
Общегосударственные вопросы 800 01 477 119,4 504 625,6
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 800 01 02 2 270,2 2 455,8

Высшее должностное лицо Костромской области 800 01 02 0010000 2 270,2 2 455,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 01 02 0010011 2 270,2 2 455,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 02 0010011 100 2 270,2 2 455,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 800 01 03 5 420,0 5 600,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах 800 01 03 0185141 2 895,2 2 990,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 03 0185141 100 2 496,9 2 573,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 03 0185141 200 398,3 416,9
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации 800 01 03 0195142 2 524,8 2 609,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 03 0195142 100 2 039,7 2 102,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 03 0195142 200 485,1 507,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 800 01 04 153 749,9 164 964,8

Заместители высшего должностного лица Костромской области 800 01 04 0020000 14 531,5 15 719,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 01 04 0020011 14 531,5 15 719,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 04 0020011 100 14 531,5 15 719,3

Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 800 01 04 0120000 136 300,4 146 187,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 800 01 04 0120011 109 155,3 118 063,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 04 0120011 100 109 155,3 118 063,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 800 01 04 0120019 27 145,1 28 124,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 04 0120019 100 8 019,4 8 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0120019 200 18 781,7 19 134,4
Иные бюджетные ассигнования 800 01 04 0120019 800 344,0 344,0
Мероприятия в рамках административной реформы 800 01 04 0140000 2 918,0 3 058,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 800 01 04 0149999 2 918,0 3 058,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 04 0149999 200 2 918,0 3 058,0
Резервные фонды 800 01 11 30 000,0 30 000,0
Резервный фонд администрации Костромской области 800 01 11 0290000 30 000,0 30 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 01 11 0290000 800 30 000,0 30 000,0
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 285 679,3 301 604,6
Общественная палата Костромской области 800 01 13 0160000 1 689,0 1 810,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 800 01 13 0160059 1 689,0 1 810,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 13 0160059 100 1 319,1 1 424,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0160059 200 368,8 385,4
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0160059 800 1,1 1,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 13 0920000 118 031,8 141 121,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 800 01 13 0920059 39 569,9 42 274,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 0920059 600 39 569,9 42 274,7
Прочие выплаты по обязательствам Костромской области 800 01 13 0922014 44 354,8 62 692,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0922014 200 44 354,8 62 692,0
Государственная поддержка  общественных объединений, оказывающих услуги по социальной защите и реа-
билитации инвалидов 800 01 13 0926247 2 042,5 2 042,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 0926247 600 2 042,5 2 042,5

Учреждения по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 800 01 13 0930000 140 143,9 149 506,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 800 01 13 0930059 140 143,9 149 506,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 13 0930059 100 41 662,3 45 054,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0930059 200 23 238,8 24 312,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 0930059 600 73 457,3 78 268,2
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0930059 800 1 785,5 1 871,2
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг населению 800 01 13 0990000 32 064,6 34 111,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 800 01 13 0990059 32 064,6 34 111,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 800 01 13 0990059 100 20 217,0 21 869,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 0990059 200 11 623,9 12 007,8
Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 0990059 800 223,7 234,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 800 01 13 4020000 8 737,4 9 165,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

800 01 13 4027207 8 737,4 9 165,9

Межбюджетные трансферты 800 01 13 4027207 500 8 737,4 9 165,9
Ведомственные целевые программы 800 01 13 6000000 17 077,2
Ведомственная целевая программа «Электронный регион - Костромская область (2013-2015 годы)» 800 01 13 6230000 17 077,2
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 800 01 13 6239999 17 077,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 6239999 200 17 077,2
Национальная оборона 800 02 1 053,4 1 093,1
Мобилизационная подготовка экономики 800 02 04 1 053,4 1 093,1
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 800 02 04 2090000 1 053,4 1 093,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 02 04 2090000 200 1 053,4 1 093,1
Национальная экономика 800 04 1 520,0 1 520,0
Связь и информатика 800 04 10 1 520,0 1 520,0
Информационные технологии и связь 800 04 10 3300000 1 520,0 1 520,0
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий 800 04 10 3302005 1 520,0 1 520,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 04 10 3302005 200 1 520,0 1 520,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 800 05 2 000,0 2 000,0
Коммунальное хозяйство 800 05 02 2 000,0 2 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 800 05 02 4020000 2 000,0 2 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития админи-
стративных центров сельских поселений 800 05 02 4027103 1 000,0 1 000,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027103 500 1 000,0 1 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов по резуль-
татам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления 800 05 02 4027104 1 000,0 1 000,0

Межбюджетные трансферты 800 05 02 4027104 500 1 000,0 1 000,0
Образование 800 07 2 830,0 3 000,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 2 830,0 3 000,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4300000 2 830,0 3 000,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 800 07 05 4309999 2 830,0 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 800 07 05 4309999 200 2 830,0 3 000,0
Социальная политика 800 10 3 379,0 3 379,0
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 3 379,0 3 379,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 800 10 06 5140000 3 379,0 3 379,0
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 800 10 06 5146036 3 379,0 3 379,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 10 06 5146036 600 3 379,0 3 379,0
Костромская областная Дума 802 102 069,9 108 033,1
Общегосударственные вопросы 802 01 102 069,9 108 033,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 802 01 03 102 069,9 108 033,1

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области 802 01 03 0030000 2 570,2 2 755,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 802 01 03 0030011 2 570,2 2 755,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0030011 100 2 570,2 2 755,8

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской об-
ласти 802 01 03 0040000 20 223,3 21 018,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 802 01 03 0040011 11 823,3 12 618,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0040011 100 11 823,3 12 618,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 802 01 03 0040019 8 400,0 8 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0040019 100 8 400,0 8 400,0

Законодательный (представительный) орган государственной власти Костромской области 802 01 03 0050000 79 276,4 84 259,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 802 01 03 0050011 48 777,5 52 762,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0050011 100 48 777,5 52 762,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 802 01 03 0050019 30 498,9 31 496,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 802 01 03 0050019 100 4 356,5 4 679,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 802 01 03 0050019 200 26 041,4 26 716,3
Иные бюджетные ассигнования 802 01 03 0050019 800 101,0 101,0
Управление  записи актов гражданского состояния 803 32 392,8 33 978,4
Общегосударственные вопросы 803 01 32 392,8 33 978,4
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 32 392,8 33 978,4
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 803 01 13 0120000 32 392,8 33 978,4
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 803 01 13 0120019 909,8 984,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 0120019 100 909,8 984,2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния

803 01 13 0125930 31 483,0 32 994,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 803 01 13 0125930 100 27 849,2 30 088,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 01 13 0125930 200 2 541,4 1 808,4
Межбюджетные трансферты 803 01 13 0125930 500 1 037,4 1 087,3
Иные бюджетные ассигнования 803 01 13 0125930 800 55,0 10,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  809 17 165,5 18 441,6
Национальная экономика 809 04 17 165,5 18 441,6
Сельское хозяйство и рыболовство 809 04 05 17 165,5 18 441,6
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 809 04 05 0120000 16 286,8 17 527,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 809 04 05 0120011 12 948,0 14 006,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 809 04 05 0120011 100 12 948,0 14 006,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 809 04 05 0120019 3 338,8 3 521,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 809 04 05 0120019 100 585,1 628,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 04 05 0120019 200 2 739,7 2 878,6
Иные бюджетные ассигнования 809 04 05 0120019 800 14,0 14,7
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета 809 04 05 2620000 878,7 913,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 809 04 05 2626004 878,7 913,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 809 04 05 2626004 200 878,7 913,7
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 74 065,1 34 941,9
Общегосударственные вопросы 810 01 31 211,1 34 941,9
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 31 211,1 34 941,9
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 810 01 13 0120000 17 659,1 19 071,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 810 01 13 0120011 16 318,1 17 651,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 810 01 13 0120011 100 16 318,1 17 651,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 810 01 13 0120019 1 341,0 1 419,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 810 01 13 0120019 100 522,8 563,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 01 13 0120019 200 807,1 844,9
Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0120019 800 11,1 11,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 810 01 13 0920000 10 571,1 11 407,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 810 01 13 0920059 10 571,1 11 407,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 810 01 13 0920059 100 9 962,7 10 774,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 01 13 0920059 200 522,4 547,3
Иные бюджетные ассигнования 810 01 13 0920059 800 86,0 86,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 810 01 13 4020000 2 980,9 4 463,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по разработке проектной 
документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры 810 01 13 4027112 2 980,9 4 463,2

Межбюджетные трансферты 810 01 13 4027112 500 2 980,9 4 463,2
Социальная политика 810 10 42 854,0
Социальное обеспечение населения 810 10 03 42 854,0
Ведомственные целевые программы 810 10 03 6000000 42 854,0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 810 10 03 6270000 42 854,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия  подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 810 10 03 6275020 25 850,0

Межбюджетные трансферты 810 10 03 6275020 500 25 850,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 810 10 03 6277110 17 000,0

Межбюджетные трансферты 810 10 03 6277110 500 17 000,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 810 10 03 6279999 4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 10 03 6279999 200 4,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 4 348 029,0 4 059 766,0
Образование 819 07 178 431,8 182 843,6
Общее образование 819 07 02 58 377,8 62 327,4
Детские дома 819 07 02 4240000 58 377,8 62 327,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 819 07 02 4240059 58 377,8 62 327,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 07 02 4240059 100 40 387,6 43 541,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 07 02 4240059 200 16 020,4 16 816,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 07 02 4240059 300 701,4 701,4
Иные бюджетные ассигнования 819 07 02 4240059 800 1 268,4 1 268,4
Молодежная политика и оздоровление детей 819 07 07 112 040,7 112 502,9
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 819 07 07 4320000 112 040,7 112 502,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 819 07 07 4320059 6 813,7 7 275,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 07 07 4320059 100 4 259,6 4 607,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 07 07 4320059 200 2 102,0 2 216,1
Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4320059 800 452,1 452,1
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ча-
сти софинансирования Костромской области 819 07 07 4328101 39 411,4 39 411,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 07 07 4328101 200 5 411,4 5 411,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 07 07 4328101 300 34 000,0 34 000,0
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 819 07 07 4328102 65 815,6 65 815,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 07 07 4328102 300 64 387,3 64 387,3
Иные бюджетные ассигнования 819 07 07 4328102 800 1 428,3 1 428,3
Другие вопросы в области образования 819 07 09 8 013,3 8 013,3
Мероприятия в области образования 819 07 09 4360000 8 013,3 8 013,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием 
услуг в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 819 07 09 4366027 8 013,3 8 013,3

Иные бюджетные ассигнования 819 07 09 4366027 800 8 013,3 8 013,3
Социальная политика 819 10 4 169 597,2 3 876 922,4
Пенсионное обеспечение 819 10 01 51 914,6 51 914,6
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 819 10 01 5020000 51 914,6 51 914,6

Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Ко-
стромской области 819 10 01 5028201 32 674,1 32 674,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 01 5028201 200 201,7 201,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 01 5028201 300 32 472,4 32 472,4
Региональные доплаты к пенсиям 819 10 01 5028202 19 240,5 19 240,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 01 5028202 200 315,3 315,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 01 5028202 300 18 925,2 18 925,2
Социальное обслуживание населения 819 10 02 985 297,0 1 045 912,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 819 10 02 5070000 376 828,9 400 917,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 819 10 02 5070059 376 828,9 400 917,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 02 5070059 100 41 819,7 45 280,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 02 5070059 200 27 096,7 28 086,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 02 5070059 300 169,8 169,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 819 10 02 5070059 600 302 532,1 322 170,5
Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5070059 800 5 210,6 5 210,6
Учреждения социального обслуживания населения 819 10 02 5080000 608 468,1 644 994,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 819 10 02 5080059 608 468,1 644 994,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 02 5080059 100 507 758,1 540 247,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 02 5080059 200 72 000,5 74 692,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 02 5080059 300 157,4 157,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 819 10 02 5080059 600 24 274,3 25 618,0
Иные бюджетные ассигнования 819 10 02 5080059 800 4 277,8 4 279,0
Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 056 279,8 2 091 070,3
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Организационные мероприятия в области социальной политики 819 10 03 0350000 636,0 636,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 0350000 200 636,0 636,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств, поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов 819 10 03 5010000 754 297,4 789 616,9

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы 819 10 03 5013009 81,2 85,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5013009 300 81,2 85,1
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

819 10 03 5015135 18 129,2 18 129,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015135 300 18 129,2 18 129,2
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 819 10 03 5015220 44 808,1 46 958,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5015220 200 453,2 474,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015220 300 44 354,9 46 483,9
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

819 10 03 5015240 58,0 58,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015240 300 58,0 58,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 819 10 03 5015250 690 935,7 724 100,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5015250 200 9 715,8 10 182,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015250 300 681 219,9 713 918,4
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

819 10 03 5015280 285,2 285,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5015280 300 285,2 285,2
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 819 10 03 5020000 1 301 346,4 1 300 817,4

Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 819 10 03 5028203 35 104,7 35 210,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028203 200 243,5 244,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028203 300 34 861,2 34 965,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным семьям 819 10 03 5028204 30 149,7 30 241,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028204 200 180,9 181,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028204 300 29 968,8 30 060,0
Единовременные пособия многодетным семьям 819 10 03 5028205 3 949,2 3 949,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028205 200 28,2 28,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028205 300 3 921,0 3 921,0
Ежегодные компенсации многодетным семьям 819 10 03 5028206 90,5 90,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028206 200 0,5 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028206 300 90,0 90,0
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», и мужчинам, 
награжденным медалью «За верность отцовскому долгу» 819 10 03 5028207 450,0 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028207 300 450,0 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующе-
го ребенка 819 10 03 5028208 60 457,7 60 457,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028208 300 60 457,7 60 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей первых трех лет жизни 819 10 03 5028210 44 184,5 44 184,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028210 200 216,1 216,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028210 300 43 968,4 43 968,4
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рождением ребенка 819 10 03 5028211 18 791,2 18 791,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028211 200 1,2 1,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028211 300 18 790,0 18 790,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской 
местности 819 10 03 5028212 96 735,0 97 382,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028212 200 1 044,1 1 050,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028212 300 95 690,9 96 332,7
Социальная поддержка населения 819 10 03 5028213 24 843,4 25 095,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028213 200 167,2 167,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028213 300 24 676,2 24 928,2
Обеспечение равной доступности общественного транспорта на территории Костромской области для граж-
дан, вышедших на пенсию по старости, на пассажирском автомобильном транспорте 819 10 03 5028214 1 450,0 1 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028214 300 1 450,0 1 450,0
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 5028215 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028215 300 45,0 45,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Костромской области для 
граждан, вышедших на пенсию по старости, на пассажирском железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения

819 10 03 5028216 145,6 145,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028216 300 145,6 145,6
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проезда на отдель-
ных видах транспорта общего пользования на территории Костромской области 819 10 03 5028217 3 708,8 3 708,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028217 200 31,0 31,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028217 300 3 677,8 3 677,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъек-
та Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

819 10 03 5028218 38 400,0 38 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028218 300 38 400,0 38 400,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 819 10 03 5028219 150 057,7 150 057,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028219 200 583,8 583,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028219 300 149 473,9 149 473,9
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 819 10 03 5028221 480 640,0 479 251,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028221 200 5 935,0 4 685,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028221 300 474 705,0 474 566,7
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 819 10 03 5028222 80 865,8 79 078,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028222 200 1 005,8 970,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028222 300 79 860,0 78 108,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области 819 10 03 5028223 219 578,6 220 912,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028223 200 2 603,7 2 619,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028223 300 216 974,9 218 293,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий 819 10 03 5028224 5 860,4 5 795,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028224 200 62,5 60,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028224 300 5 797,9 5 735,3
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению 819 10 03 5028230 5 838,6 6 118,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 03 5028230 200 108,4 113,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 03 5028230 300 5 730,2 6 005,2
Охрана семьи и детства 819 10 04 981 463,9 586 235,3

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств, поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов 819 10 04 5010000 405 542,5 207 437,0
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Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 819 10 04 5015084 207 925,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5015084 200 2 845,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015084 300 205 080,1
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 819 10 04 5015260 4 525,4 4 742,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015260 300 4 525,4 4 742,6
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

819 10 04 5015270 12 845,6 13 462,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015270 300 12 845,6 13 462,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

819 10 04 5015381 163 663,2 171 836,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015381 300 163 663,2 171 836,8
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

819 10 04 5015385 16 339,9 17 152,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015385 300 16 339,9 17 152,0
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением дея-
тельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке

819 10 04 5015386 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015386 300 0,6 0,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномо-
чий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном 
порядке

819 10 04 5015387 5,1 5,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015387 300 5,1 5,3
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельно-
сти, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий госу-
дарств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

819 10 04 5015940 237,5 237,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5015940 200 237,5 237,5
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 819 10 04 5020000 407 812,7 334 897,2

Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по ремонту жилых поме-
щений 819 10 04 5028209 994,9 994,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028209 200 4,9 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028209 300 990,0 990,0
Ежемесячное пособие на ребенка 819 10 04 5028220 53 890,3 54 029,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028220 200 60,2 61,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028220 300 53 830,1 53 968,1
Компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 819 10 04 5028226 72 377,0 72 377,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028226 200 377,6 377,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028226 300 71 999,4 71 999,4
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 819 10 04 5028227 61 474,8 61 474,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028227 200 316,6 316,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028227 300 61 158,2 61 158,2
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 819 10 04 5028228 69 867,0 69 867,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028228 200 69 867,0 69 867,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 819 10 04 5028229 76 153,9 76 153,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028229 200 411,8 411,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028229 300 75 742,1 75 742,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета 819 10 04 5028231 73 054,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5028231 200 999,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 04 5028231 300 72 055,1
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 819 10 04 5060000 168 059,4 43 851,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 819 10 04 5065082 23 528,7 23 528,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5065082 200 23 528,7 23 528,7
Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета

819 10 04 5068105 111 844,8 20 323,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5068105 200 111 844,8 20 323,1
Исполнение судебных решений, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе в случае изменения способа исполнения 
судебного акта, взыскания убытков

819 10 04 5068106 32 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5068106 200 32 685,9
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 819 10 04 5110000 49,3 49,3
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 819 10 04 5118113 49,3 49,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 04 5118113 200 49,3 49,3
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 94 641,9 101 790,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 819 10 06 0120000 42 445,0 45 805,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 819 10 06 0120011 38 439,4 41 582,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 06 0120011 100 38 439,4 41 582,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 819 10 06 0120019 4 005,6 4 223,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 06 0120019 100 1 178,3 1 267,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 0120019 200 2 792,8 2 921,6
Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0120019 800 34,5 34,5
Территориальные органы исполнительных органов государственной власти Костромской области 819 10 06 0130000 48 787,7 52 575,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов 819 10 06 0130012 41 400,1 44 785,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 06 0130012 100 41 400,1 44 785,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 819 10 06 0130019 7 387,6 7 789,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 819 10 06 0130019 100 1 890,8 2 031,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 819 10 06 0130019 200 5 404,1 5 660,8
Иные бюджетные ассигнования 819 10 06 0130019 800 92,7 97,1
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 819 10 06 0370000 3 249,0 3 249,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 819 10 06 0370000 600 3 249,0 3 249,0
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 819 10 06 5020000 160,2 160,2

Выплата единовременного денежного поощрения лучшему работнику учреждения социального обслужива-
ния населения 819 10 06 5028232 160,2 160,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 819 10 06 5028232 300 160,2 160,2
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Департамент лесного хозяйства 820 386 690,6 384 037,4
Национальная экономика 820 04 386 690,6 384 037,4
Лесное хозяйство 820 04 07 386 690,6 384 037,4
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 820 04 07 0120000 44 608,1 48 488,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 820 04 07 0120011 3 341,5 3 614,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 820 04 07 0120011 100 3 341,5 3 614,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 820 04 07 0120019 2 331,3 2 477,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 820 04 07 0120019 100 936,6 1 013,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 0120019 200 1 281,6 1 344,9
Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 0120019 800 113,1 118,5
Осуществление отдельных полномочий  в области лесных отношений 820 04 07 0125129 38 935,3 42 396,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 820 04 07 0125129 100 32 842,1 35 513,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 0125129 200 6 093,2 6 882,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 820 04 07 2910000 23 151,8 14 863,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 820 04 07 2910059 23 151,8 14 863,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 2910059 200 5 721,1 6 002,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 820 04 07 2910059 600 4 928,0 5 164,5
Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2910059 800 12 502,7 3 696,7
Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000 318 912,7 320 667,7
Софинансирование расходов на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования 820 04 07 2922001 1 818,6 1 818,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 2922001 200 1 818,6 1 818,6
Осуществление  отдельных полномочий  в области лесных отношений 820 04 07 2925129 310 094,1 318 849,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 820 04 07 2925129 100 196 817,9 202 898,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 820 04 07 2925129 200 88 589,8 91 264,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 820 04 07 2925129 600 24 686,4 24 686,4
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала лесных растений с 
закрытой корневой системой 820 04 07 2926041 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 820 04 07 2926041 800 7 000,0
Реализация полномочий органов государственной власти Костромской области в области лесных отношений 820 04 07 2930000 18,0 18,0
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 820 04 07 2939999 18,0 18,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 820 04 07 2939999 300 18,0 18,0
Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат 821 5 285,9 5 693,0
Общегосударственные вопросы 821 01 5 285,9 5 693,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 5 285,9 5 693,0
Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат 821 01 13 0080000 5 285,9 5 693,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 821 01 13 0080011 4 133,5 4 470,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 821 01 13 0080011 100 4 133,5 4 470,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 821 01 13 0080019 1 152,4 1 222,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 821 01 13 0080019 100 523,6 566,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 821 01 13 0080019 200 613,9 640,5
Иные бюджетные ассигнования 821 01 13 0080019 800 14,9 15,6
Контрольно-счетная палата 823 13 218,1 14 211,5
Общегосударственные вопросы 823 01 13 218,1 14 211,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 823 01 06 13 218,1 14 211,5

Руководитель контрольно-счетной палаты Костромской области и его заместители 823 01 06 0100000 1 344,4 1 454,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 823 01 06 0100011 1 344,4 1 454,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 823 01 06 0100011 100 1 344,4 1 454,2

Контрольно-счетная палата Костромской области 823 01 06 0110000 11 873,7 12 757,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 823 01 06 0110011 8 940,5 9 669,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 823 01 06 0110011 100 8 940,5 9 669,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 823 01 06 0110019 2 933,2 3 088,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 823 01 06 0110019 100 1 101,4 1 124,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 823 01 06 0110019 200 1 781,0 1 910,1
Иные бюджетные ассигнования 823 01 06 0110019 800 50,8 53,3
Департамент агропромышленного комплекса 824 597 177,0 566 406,9
Национальная экономика 824 04 515 958,9 488 925,8
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 515 958,9 488 925,8
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 824 04 05 0120000 24 389,6 26 327,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 824 04 05 0120011 22 175,5 23 987,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 824 04 05 0120011 100 22 175,5 23 987,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 824 04 05 0120019 2 214,1 2 339,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 824 04 05 0120019 100 740,5 794,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824 04 05 0120019 200 1 435,5 1 504,9
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 0120019 800 38,1 39,9
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета 824 04 05 2600000 214 945,3 224 263,8
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 824 04 05 2605031 4 325,1 4 541,6
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605031 800 4 325,1 4 541,6
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 824 04 05 2605034 342,9 360,1
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605034 800 342,9 360,1
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства 824 04 05 2605038 8 016,0 8 026,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605038 800 8 016,0 8 026,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 824 04 05 2605039 7 399,0 7 409,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605039 800 7 399,0 7 409,0
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 824 04 05 2605040 1 044,8 1 155,6

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605040 800 1 044,8 1 155,6
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 824 04 05 2605041 62 861,5 66 004,5
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605041 800 62 861,5 66 004,5
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2605042 16 120,0 16 620,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605042 800 16 120,0 16 620,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, пе-
реработки и реализации продукции животноводства 824 04 05 2605047 8 115,0 8 927,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605047 800 8 115,0 8 927,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 824 04 05 2605048 42 606,0 46 866,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605048 800 42 606,0 46 866,0
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Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства 824 04 05 2605049 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605049 800 2 000,0 2 000,0
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 824 04 05 2605050 380,0 380,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605050 800 380,0 380,0
Субсидирование части процентнолй ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 
объектов мясного скотоводства 824 04 05 2605052 532,0 584,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605052 800 532,0 584,0
Поддержка начинающих фермеров 824 04 05 2605053 12 960,0 12 960,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605053 800 12 960,0 12 960,0
Развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2605054 45 500,0 45 500,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605054 800 45 500,0 45 500,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования 824 04 05 2605055 1 872,0 2 059,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605055 800 1 872,0 2 059,0
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

824 04 05 2605056 871,0 871,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2605056 800 871,0 871,0
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета 824 04 05 2620000 108 441,4 117 401,2
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам части процентной ставки по инвестиционным кредитам на срок от 
2 до 10 лет

824 04 05 2626001 18 663,1 19 510,9

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626001 800 18 663,1 19 510,9
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части процентной ставки по кредитам на срок до 8 лет 824 04 05 2626002 491,4 515,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626002 800 491,4 515,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 824 04 05 2626004 8 215,0 8 215,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 824 04 05 2626004 200 1 715,0 1 715,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 824 04 05 2626004 300 6 500,0 6 500,0
Поддержка элитного семеноводства 824 04 05 2626005 227,4 239,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626005 800 227,4 239,0
Закладка и уход за многолетними насаждениями 824 04 05 2626007 18,1 18,9
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626007 800 18,1 18,9
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по дого-
ворам сельскохозяйственного страхования 824 04 05 2626008 159,9 165,8

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626008 800 159,9 165,8
Поддержка племенного животноводства 824 04 05 2626009 3 630,0 3 630,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626009 800 3 630,0 3 630,0
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части процентной ставки по кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2626010 3 870,5 4 032,3

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626010 800 3 870,5 4 032,3
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

824 04 05 2626012 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626012 800 500,0 500,0
Поддержка животноводства 824 04 05 2626013 0,0 10 763,6
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626013 800 0,0 10 763,6
Компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 824 04 05 2626014 12 610,0 4 670,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626014 800 12 610,0 4 670,0
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2626015 24 500,0 24 500,0
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626015 800 24 500,0 24 500,0
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на быто-
вое обустройство начинающим фермерам 824 04 05 2626016 3 040,0 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626016 800 3 040,0 3 040,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 824 04 05 2626019 12 602,4 13 232,6
Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626019 800 12 602,4 13 232,6
Гранты на развитие товаропроизводителей агропромышленного комплекса северо-восточных районов Ко-
стромской области 824 04 05 2626040 19 913,6 24 368,1

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 2626040 800 19 913,6 24 368,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 824 04 05 4010000 63 327,0 63 660,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока 824 04 05 4015043 60 000,0 60 000,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015043 500 60 000,0 60 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 824 04 05 4015055 3 327,0 3 660,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4015055 500 3 327,0 3 660,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 824 04 05 4020000 42 175,6 48 419,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по оформлению в муниципаль-
ную собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет зе-
мельных долей

824 04 05 4027107 0,0 6 000,0

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027107 500 0,0 6 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 824 04 05 4027201 42 175,6 42 419,6

Межбюджетные трансферты 824 04 05 4027201 500 42 175,6 42 419,6
Ведомственные целевые программы 824 04 05 6000000 62 680,0 8 854,0
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного  скотоводства в Костромской области на 2013-2015 
годы» 824 04 05 6020000 44 600,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6020000 800 44 600,0
Ведомственная целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяй-
ственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы» 824 04 05 6090000 18 080,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6090000 800 18 080,0
Ведомственная целевая программа «Развитие птицеводства в Костромской области на 2014-2016 годы» 824 04 05 6170000 0,0 8 026,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство мяса птицы 824 04 05 6176021 0,0 1 086,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6176021 800 0,0 1 086,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство яиц 824 04 05 6176022 0,0 6 940,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6176022 800 0,0 6 940,0
Ведомственная целевая программа «Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Костром-
ской области на 2014-2016 годы» 824 04 05 6180000 0,0 828,0

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, осуществляющих производство свинины 824 04 05 6186020 0,0 828,0

Иные бюджетные ассигнования 824 04 05 6186020 800 0,0 828,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 51 062,0 43 816,2
Коммунальное хозяйство 824 05 02 51 062,0 43 816,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 824 05 02 4010000 39 759,9 31 971,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 824 05 02 4015018 39 759,9 31 971,6

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4015018 500 39 759,9 31 971,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 824 05 02 4020000 11 302,1 11 844,6
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия Государственной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 824 05 02 4027109 11 302,1 11 844,6

Межбюджетные трансферты 824 05 02 4027109 500 11 302,1 11 844,6
Здравоохранение 824 09 2 250,0 3 390,0
Амбулаторная помощь 824 09 02 2 250,0 3 390,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 824 09 02 4010000 2 250,0 3 390,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 824 09 02 4015018 2 250,0 3 390,0

Межбюджетные трансферты 824 09 02 4015018 500 2 250,0 3 390,0
Социальная политика 824 10 27 906,1 30 274,9
Социальное обеспечение населения 824 10 03 27 906,1 30 274,9
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 824 10 03 4010000 15 681,6 17 463,6
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 824 10 03 4015018 15 681,6 17 463,6

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4015018 500 15 681,6 17 463,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 824 10 03 4020000 12 224,5 12 811,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия Государственной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 824 10 03 4027109 12 224,5 12 811,3

Межбюджетные трансферты 824 10 03 4027109 500 12 224,5 12 811,3
Департамент финансов 825 2 322 342,4 2 141 542,5
Общегосударственные вопросы 825 01 126 968,4 109 413,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 825 01 06 101 413,4 108 858,6

Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 825 01 06 0120000 101 413,4 108 858,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 825 01 06 0120011 74 521,5 80 611,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 825 01 06 0120011 100 74 521,5 80 611,2

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 825 01 06 0120019 26 891,9 28 247,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 825 01 06 0120019 100 2 562,6 2 752,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 825 01 06 0120019 200 24 157,6 25 314,8
Иные бюджетные ассигнования 825 01 06 0120019 800 171,7 179,9
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13 25 555,0 555,0
Выполнение других обязательств государства по оплате услуг рейтинговых агенств 825 01 13 0230000 531,0 531,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 825 01 13 0230000 700 531,0 531,0
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения 825 01 13 0250000 24,0 24,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 825 01 13 0250000 700 24,0 24,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 825 01 13 0920000 25 000,0
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области осуществляемым в 
соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 825 01 13 0920090 25 000,0

Иные бюджетные ассигнования 825 01 13 0920090 800 25 000,0
Национальная оборона 825 02 12 387,8 12 387,8
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 825 02 03 12 387,8 12 387,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального бюджета 825 02 03 4010000 12 387,8 12 387,8
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 825 02 03 4015118 12 387,8 12 387,8

Межбюджетные трансферты 825 02 03 4015118 500 12 387,8 12 387,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 825 05 461 375,0 139 744,0
Жилищное  хозяйство 825 05 01 461 375,0 139 744,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 825 05 01 4020000 227 618,9 49 345,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов 825 05 01 4029601 14 487,3

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029601 500 14 487,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, осуществляемых за счет средств бюджетов  

825 05 01 4029603 192 240,4 49 345,5

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029603 500 192 240,4 49 345,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры 825 05 01 4029605 20 891,2

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4029605 500 20 891,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ 825 05 01 4030000 233 756,1 90 398,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 825 05 01 4039501 23 727,7

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039501 500 23 727,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства  

825 05 01 4039503 175 812,2 90 398,5

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039503 500 175 812,2 90 398,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры 825 05 01 4039505 34 216,2

Межбюджетные трансферты 825 05 01 4039505 500 34 216,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 825 13 746 092,2 793 472,1
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 825 13 01 746 092,2 793 472,1
Процентные платежи по государственному долгу Костромской области 825 13 01 0240000 746 092,2 793 472,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга 825 13 01 0240000 700 746 092,2 793 472,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 825 14 975 519,0 1 086 525,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 825 14 01 922 274,0 1 005 599,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 825 14 01 4020000 922 274,0 1 005 599,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 825 14 01 4027001 185 680,0 202 416,0
Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027001 500 185 680,0 202 416,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 825 14 01 4027002 736 594,0 803 183,0
Межбюджетные трансферты 825 14 01 4027002 500 736 594,0 803 183,0
Иные дотации 825 14 02 53 245,0 80 926,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 825 14 02 4020000 53 245,0 80 926,0
Дотации на стимулирование развития налогового потенциала городских округов и муниципальных районов 825 14 02 4027004 53 245,0 80 926,0
Межбюджетные трансферты 825 14 02 4027004 500 53 245,0 80 926,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 1 872 778,9 1 809 570,2
Общегосударственные вопросы 826 01 8 640,7 14 441,4
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 8 640,7 14 441,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 826 01 13 0920000 222,7 241,7
Прочие выплаты по обязательствам Костромской области 826 01 13 0922014 222,7 241,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 01 13 0922014 200 222,7 241,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 826 01 13 4020000 8 418,0 14 199,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство  (реконструкцию) объектов капитального стро-
ительства транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и 
(или) действующих объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства

826 01 13 4027116 8 418,0 14 199,7

Межбюджетные трансферты 826 01 13 4027116 500 8 418,0 14 199,7
Национальная экономика 826 04 1 864 138,2 1 795 128,8
Транспорт 826 04 08 114 632,3 120 376,6
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Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 826 04 08 0120000 15 112,3 16 300,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 826 04 08 0120011 13 385,2 14 479,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 826 04 08 0120011 100 13 385,2 14 479,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 826 04 08 0120019 1 727,1 1 821,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 826 04 08 0120019 100 442,4 476,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 08 0120019 200 1 283,7 1 344,1
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 0120019 800 1,0 1,0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 826 04 08 3010000 3 796,8 3 979,1
Субсидии на отдельные мероприятия в области морского и  речного транспорта 826 04 08 3016042 3 796,8 3 979,1
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3016042 800 3 796,8 3 979,1
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 826 04 08 3020000 42 429,2 44 465,8
Субсидии на отдельные мероприятия в области воздушного  транспорта 826 04 08 3026043 42 429,2 44 465,8
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3026043 800 42 429,2 44 465,8
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 826 04 08 3030000 44 042,9 46 156,9
Субсидии на отдельные мероприятия в области автомобильного  транспорта 826 04 08 3036044 44 042,9 46 156,9
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3036044 800 44 042,9 46 156,9
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 826 04 08 3050000 9 251,1 9 474,3
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъ-
ектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспи-
танников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

826 04 08 3052010 4 600,0 4 600,0

Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3052010 800 4 600,0 4 600,0
Субсидии на отдельные мероприятия в области железнодорожного  транспорта 826 04 08 3056045 4 651,1 4 874,3
Иные бюджетные ассигнования 826 04 08 3056045 800 4 651,1 4 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 1 749 505,9 1 674 752,2
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 377 021,4 1 446 338,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 826 04 09 3150059 62 518,2 66 576,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 826 04 09 3150059 100 52 570,0 56 264,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 3150059 200 8 436,6 8 801,1
Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3150059 800 1 511,6 1 511,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 826 04 09 3152002 1 284 503,2 1 354 762,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 3152002 200 1 204 369,3 1 267 243,4
Иные бюджетные ассигнования 826 04 09 3152002 800 80 133,9 87 518,6
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимомго для строительства, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Костромской области

826 04 09 3154500 30 000,0 25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 3154500 200 30 000,0 25 000,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 826 04 09 4020000 114 612,0 116 391,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование и строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

826 04 09 4027106 95 510,0 97 000,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027106 500 95 510,0 97 000,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство (реконструкцию), капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов

826 04 09 4027113 19 102,0 19 391,0

Межбюджетные трансферты 826 04 09 4027113 500 19 102,0 19 391,0
Ведомственные целевые программы 826 04 09 6000000 257 872,5 112 022,4
Ведомственная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Костромской области на 2014-2016 годы» 826 04 09 6300000 257 872,5 112 022,4

Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общеграждан-
ского назначения, жилья, инфраструктуры 826 04 09 6304001 107 872,5 112 022,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 826 04 09 6304001 400 107 872,5 112 022,4
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 826 04 09 6309999 150 000,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 826 04 09 6309999 200 150 000,0 0,0
Информационно-аналитическое управление 827 165 740,9 176 916,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 827 12 165 740,9 176 916,0
Телевидение и радиовещание 827 12 01 74 535,1 78 866,2
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000 74 535,1 78 866,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 827 12 01 4530059 74 535,1 78 866,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 12 01 4530059 600 74 535,1 78 866,2
Периодическая печать и издательства 827 12 02 65 597,8 70 857,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 827 12 02 4570000 65 597,8 70 857,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 827 12 02 4570059 65 597,8 70 857,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 827 12 02 4570059 600 65 597,8 70 857,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 827 12 04 25 608,0 27 192,8
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 827 12 04 0120000 24 311,3 25 833,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 827 12 04 0120011 10 238,5 11 075,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 827 12 04 0120011 100 10 238,5 11 075,3

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 827 12 04 0120019 14 072,8 14 758,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 827 12 04 0120019 100 327,6 353,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 12 04 0120019 200 13 739,2 14 399,0
Иные бюджетные ассигнования 827 12 04 0120019 800 6,0 6,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 827 12 04 0920000 1 296,7 1 358,9
Прочие выплаты по обязательствам Костромской области 827 12 04 0922014 1 296,7 1 358,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 827 12 04 0922014 200 1 296,7 1 358,9
Департамент по труду и занятости населения 828 286 231,9 281 523,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 03 150,0 150,0
Миграционная политика 828 03 11 150,0 150,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом

828 03 11 5150000 150,0 150,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом за счет средств областного бюджета 

828 03 11 5158111 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 03 11 5158111 200 45,0 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 03 11 5158111 300 105,0 105,0
Национальная экономика 828 04 142 753,8 138 386,4
Общеэкономические вопросы 828 04 01 139 710,9 135 138,8
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 828 04 01 0120000 23 262,3 25 087,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 828 04 01 0120011 20 607,0 22 286,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 828 04 01 0120011 100 20 607,0 22 286,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 828 04 01 0120019 2 655,3 2 800,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 828 04 01 0120019 100 775,3 831,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 0120019 200 1 762,6 1 846,7
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 0120019 800 117,4 123,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 828 04 01 4020000 8 979,5 9 709,2
Награждение муниципальных образований Костромской области - победителей областного смотра-конкурса 
по охране труда 828 04 01 4020070 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4020070 500 100,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий по решению вопро-
сов в сфере трудовых отношений  

828 04 01 4027206 8 879,5 9 609,2

Межбюджетные трансферты 828 04 01 4027206 500 8 879,5 9 609,2
Учреждения занятости населения 828 04 01 5130000 78 464,6 81 917,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 828 04 01 5130059 78 464,6 81 917,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 828 04 01 5130059 100 66 373,0 69 229,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 5130059 200 11 297,6 11 894,7
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 5130059 800 794,0 794,0
Ведомственные целевые программы 828 04 01 6000000 29 004,5 18 424,2
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Костромской области на 2012-2014 
годы» 828 04 01 6320000 29 004,5 18 424,2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 828 04 01 6325083 6 422,2
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6325083 800 6 422,2
Мероприятия в области содействия занятости населения 828 04 01 6328112 13 455,3 12 599,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 6328112 200 7 190,6 7 324,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 04 01 6328112 300 5 288,7 5 252,7
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328112 800 976,0 22,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, за счет 
средств областного бюджета 828 04 01 6328113 338,0

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328113 800 338,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 828 04 01 6328114 2 090,1 2 161,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 6328114 200 1 994,2 2 066,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 04 01 6328114 300 95,9 94,6
Возмещение организациям с численностью работающих инвалидов более 50% от общей численности работ-
ников затрат по оплате труда инвалидов 828 04 01 6328115 3 035,0

Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328115 800 3 035,0
Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при открытии ими собственного дела 828 04 01 6328225 3 663,9 3 663,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 04 01 6328225 200 18,3 18,3
Иные бюджетные ассигнования 828 04 01 6328225 800 3 645,6 3 645,6
Другие вопросы в области национальной экономики 828 04 12 3 042,9 3 247,6
Ведомственные целевые программы 828 04 12 6000000 3 042,9 3 247,6
Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда на 2012-2015 годы» 828 04 12 6410000 3 042,9 3 247,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 828 04 12 6410059 3 042,9 3 247,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 828 04 12 6410059 600 3 042,9 3 247,6
Социальная политика 828 10 143 328,1 142 986,9
Социальное обеспечение населения 828 10 03 143 328,1 142 986,9
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств, поступающих из федерального бюджета и внебюджетных фондов 828 10 03 5010000 143 294,5 142 953,3

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» 828 10 03 5015290 143 294,5 142 953,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 10 03 5015290 200 639,5 640,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 10 03 5015290 300 128 669,8 127 337,6
Межбюджетные трансферты 828 10 03 5015290 500 13 985,2 14 975,7
Ведомственные целевые программы 828 10 03 6000000 33,6 33,6
Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Костромской области на 2012-2014 
годы» 828 10 03 6320000 33,6 33,6

Мероприятия в области содействия занятости населения 828 10 03 6328112 33,6 33,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 828 10 03 6328112 200 0,1 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 828 10 03 6328112 300 33,5 33,5
Комитет  по делам архивов   829 62 933,1 66 869,1
Общегосударственные вопросы 829 01 62 933,1 66 869,1
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 62 933,1 66 869,1
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 829 01 13 0120000 3 863,1 4 165,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 829 01 13 0120011 3 400,7 3 678,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 829 01 13 0120011 100 3 400,7 3 678,6

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 829 01 13 0120019 462,4 486,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 829 01 13 0120019 100 158,2 170,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 829 01 13 0120019 200 302,6 314,7
Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 0120019 800 1,6 1,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета 829 01 13 4020000 19 677,9 20 622,4
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий в области архивно-
го дела

829 01 13 4027205 19 677,9 20 622,4

Межбюджетные трансферты 829 01 13 4027205 500 19 677,9 20 622,4
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 829 01 13 4400000 39 392,1 42 081,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 829 01 13 4400059 39 392,1 42 081,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 829 01 13 4400059 100 26 476,0 28 615,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 829 01 13 4400059 200 11 465,6 11 948,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 829 01 13 4400059 300 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 829 01 13 4400059 800 1 400,5 1 467,2
Департамент государственного регулирования цен и тарифов 830 41 017,8 42 699,8
Общегосударственные вопросы 830 01 21 017,8 22 699,8
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 21 017,8 22 699,8
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 830 01 13 0120000 21 017,8 22 699,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 830 01 13 0120011 19 473,9 21 065,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 830 01 13 0120011 100 19 473,9 21 065,5

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 830 01 13 0120019 1 543,9 1 634,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 830 01 13 0120019 100 593,9 640,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 830 01 13 0120019 200 947,9 991,5
Иные бюджетные ассигнования 830 01 13 0120019 800 2,1 2,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 05 20 000,0 20 000,0
Коммунальное хозяйство 830 05 02 20 000,0 20 000,0
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000 20 000,0 20 000,0
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Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек 830 05 02 3616024 20 000,0 20 000,0

Иные бюджетные ассигнования 830 05 02 3616024 800 20 000,0 20 000,0
Избирательная комиссия 831 64 384,8 26 383,8
Общегосударственные вопросы 831 01 64 384,8 26 383,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 831 01 07 64 384,8 26 383,8
Члены избирательной комиссии Костромской области 831 01 07 0060000 3 157,7 3 415,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 01 07 0060011 3 157,7 3 415,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 831 01 07 0060011 100 3 157,7 3 415,8

Избирательная комиссия Костромской области 831 01 07 0070000 20 942,1 22 683,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 831 01 07 0070011 17 854,0 19 314,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 831 01 07 0070011 100 17 854,0 19 314,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 831 01 07 0070019 3 088,1 3 368,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 831 01 07 0070019 100 1 799,8 1 941,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 01 07 0070019 200 1 265,4 1 404,2
Иные бюджетные ассигнования 831 01 07 0070019 800 22,9 22,9
Проведение выборов и референдумов 831 01 07 0210000 40 285,0 285,0
Обучение организаторов выборов 831 01 07 0212015 285,0 285,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 01 07 0212015 200 285,0 285,0
Подготовка и проведение выборов депутатов Костромской областной Думы 6 созыва 831 01 07 0212016 40 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 01 07 0212016 200 40 000,0
Управление по обеспечению деятельности мировых судей 832 83 198,4 89 529,7
Общегосударственные вопросы 832 01 83 198,4 89 529,7
Судебная система 832 01 05 83 198,4 89 529,7
Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 832 01 05 0090000 83 103,4 89 434,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 832 01 05 0090011 41 605,9 44 999,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 832 01 05 0090011 100 41 605,9 44 999,8

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 832 01 05 0090019 41 497,5 44 434,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 832 01 05 0090019 100 1 924,9 2 043,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 832 01 05 0090019 200 39 442,4 42 261,1
Иные бюджетные ассигнования 832 01 05 0090019 800 130,2 130,2
Оказание бесплатной юридической помощи 832 01 05 0220000 95,0 95,0
Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи 832 01 05 0222018 95,0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 832 01 05 0222018 200 95,0 95,0
Департамент имущественных и земельных  отношений 833 35 443,0 38 287,2
Общегосударственные вопросы 833 01 33 423,0 36 107,2
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 33 423,0 36 107,2
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 833 01 13 0120000 32 890,0 35 521,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 833 01 13 0120011 30 391,6 32 876,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 833 01 13 0120011 100 30 391,6 32 876,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 833 01 13 0120019 2 498,4 2 644,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 833 01 13 0120019 100 896,6 966,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 833 01 13 0120019 200 1 563,8 1 637,4
Иные бюджетные ассигнования 833 01 13 0120019 800 38,0 40,0
Содержание и обслуживание казны Костромской области 833 01 13 0330000 533,0 586,2
Расходы государственных органов Костромской области, не отнесенные к другим направлениям расходов 833 01 13 0339999 533,0 586,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 833 01 13 0339999 200 533,0 586,2
Национальная экономика 833 04 2 020,0 2 180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 833 04 12 2 020,0 2 180,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 833 04 12 3400000 2 020,0 2 180,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 833 04 12 3402003 2 020,0 2 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 833 04 12 3402003 200 2 020,0 2 180,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 164 615,7 176 915,4
Образование 834 07 85 717,3 94 913,1
Общее образование 834 07 02 84 476,7 93 613,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 834 07 02 4230000 84 476,7 93 613,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 834 07 02 4230059 84 476,7 93 613,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 07 02 4230059 600 84 476,7 93 613,0
Молодежная политика и оздоровление детей 834 07 07 1 240,6 1 300,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 834 07 07 4320000 1 240,6 1 300,1
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 834 07 07 4328102 1 240,6 1 300,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 07 07 4328102 600 1 240,6 1 300,1
Физическая культура и спорт 834 11 78 898,4 82 002,3
Физическая культура 834 11 01 21 235,8 22 696,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 834 11 01 4820000 21 235,8 22 696,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 834 11 01 4820059 21 235,8 22 696,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 01 4820059 600 21 235,8 22 696,0
Массовый спорт 834 11 02 9 245,9 9 689,7
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 02 4870000 9 245,9 9 689,7
Мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 02 4872008 9 245,9 9 689,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 02 4872008 600 9 245,9 9 689,7
Спорт высших достижений 834 11 03 41 699,0 42 378,6
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 03 4870000 41 699,0 42 378,6
Мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 03 4872008 16 199,0 16 878,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 834 11 03 4872008 300 2 040,6 2 040,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 03 4872008 600 14 158,4 14 838,0
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессиональ-
ного (нелюбительского) футбола 834 11 03 4876032 20 500,0 20 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 03 4876032 600 20 500,0 20 500,0
Субсидии негосударственным детско-юношеским спортивным школам на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в сфере детского и юношеского футбо-
ла Костромской области

834 11 03 4876035 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 834 11 03 4876035 600 5 000,0 5 000,0
Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 834 11 05 6 717,7 7 238,0
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 834 11 05 0120000 6 717,7 7 238,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 834 11 05 0120011 5 814,5 6 285,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 834 11 05 0120011 100 5 814,5 6 285,9

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 834 11 05 0120019 903,2 952,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 834 11 05 0120019 100 310,4 331,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 834 11 05 0120019 200 558,0 584,5
Иные бюджетные ассигнования 834 11 05 0120019 800 34,8 36,5
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 835 153 895,1 168 843,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 835 03 153 895,1 168 843,1
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 835 03 09 94 984,3 105 656,4

Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 835 03 09 0120000 12 509,5 13 491,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 835 03 09 0120011 11 000,9 11 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 09 0120011 100 11 000,9 11 900,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 835 03 09 0120019 1 508,6 1 591,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 09 0120019 100 437,8 469,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 0120019 200 1 016,9 1 065,6
Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0120019 800 53,9 56,5
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 835 03 09 0950000 34 612,3 40 606,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 09 0950059 34 612,3 40 606,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 09 0950059 100 5 486,1 5 926,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 0950059 200 353,5 369,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 835 03 09 0950059 600 28 748,5 34 284,6
Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0950059 800 24,2 25,4
Аварийные и поисково-спасательные формирования 835 03 09 0970000 47 862,5 51 559,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 09 0970059 47 862,5 51 559,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 09 0970059 100 40 621,3 43 900,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 09 0970059 200 6 768,4 7 163,4
Иные бюджетные ассигнования 835 03 09 0970059 800 472,8 495,5
Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 51 672,8 55 488,0
Противопожарная служба Костромской области 835 03 10 0940000 51 472,8 55 288,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 10 0940059 51 472,8 55 288,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 10 0940059 100 40 485,1 43 769,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 10 0940059 200 9 251,6 9 699,0
Иные бюджетные ассигнования 835 03 10 0940059 800 1 736,1 1 819,4
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за 
счет средств областного бюджета 835 03 10 5020000 200,0 200,0

Единовременная денежная выплата членам семей погибших работников территориальных подразделений до-
бровольной пожарной охраны в Костромской области и добровольных пожарных, единовременная выплата 
добровольному пожарному Костромской области в случае причинения вреда его здоровью

835 03 10 5028234 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 835 03 10 5028234 300 200,0 200,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 835 03 14 7 238,0 7 698,7
Учреждения временного содержания иностранных граждан 835 03 14 0980000 7 238,0 7 698,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 835 03 14 0980059 7 238,0 7 698,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 835 03 14 0980059 100 3 021,8 3 268,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 835 03 14 0980059 200 4 210,6 4 424,8
Иные бюджетные ассигнования 835 03 14 0980059 800 5,6 5,9
Управление ветеринарии 836 115 946,1 124 919,0
Национальная экономика 836 04 115 946,1 124 919,0
Сельское хозяйство и рыболовство 836 04 05 115 946,1 124 919,0
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 836 04 05 0120000 12 648,6 13 637,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 836 04 05 0120011 10 858,5 11 746,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 04 05 0120011 100 10 858,5 11 746,1

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 836 04 05 0120019 1 790,1 1 891,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 04 05 0120019 100 478,4 511,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 04 05 0120019 200 1 208,7 1 271,8
Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 0120019 800 103,0 108,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования 
объектов животного мира 836 04 05 2610000 101 896,5 109 837,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 836 04 05 2610059 101 896,5 109 837,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 836 04 05 2610059 100 1 442,5 1 560,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 04 05 2610059 200 258,2 270,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 836 04 05 2610059 600 100 181,0 107 990,4
Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2610059 800 14,8 15,5
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета 836 04 05 2620000 1 401,0 1 444,3
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 836 04 05 2626004 1 401,0 1 444,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 836 04 05 2626004 200 901,0 944,3
Иные бюджетные ассигнования 836 04 05 2626004 800 500,0 500,0
Департамент финансового контроля 837 13 985,1 15 100,5
Общегосударственные вопросы 837 01 13 985,1 15 100,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 837 01 06 13 985,1 15 100,5

Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 837 01 06 0120000 13 985,1 15 100,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 837 01 06 0120011 12 921,7 13 976,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 837 01 06 0120011 100 12 921,7 13 976,4

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 837 01 06 0120019 1 063,4 1 124,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 837 01 06 0120019 100 540,7 578,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 837 01 06 0120019 200 521,7 544,9
Иные бюджетные ассигнования 837 01 06 0120019 800 1,0 1,0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области и его аппарат 838 2 419,0 2 607,2
Общегосударственные вопросы 838 01 2 419,0 2 607,2
Другие общегосударственные вопросы 838 01 13 2 419,0 2 607,2
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области и его аппарат 838 01 13 0170000 2 419,0 2 607,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 838 01 13 0170011 1 806,7 1 954,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 838 01 13 0170011 100 1 806,7 1 954,7

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 838 01 13 0170019 612,3 652,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 838 01 13 0170019 100 368,7 398,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 838 01 13 0170019 200 242,5 252,5
Иные бюджетные ассигнования 838 01 13 0170019 800 1,1 1,5
Государственная жилищная инспекция 988 25 362,5 27 359,7
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Жилищно-коммунальное хозяйство 988 05 25 362,5 27 359,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 988 05 05 25 362,5 27 359,7
Центральный аппарат исполнительных органов государственной власти Костромской области 988 05 05 0120000 25 362,5 27 359,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов 988 05 05 0120011 22 660,3 24 513,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 988 05 05 0120011 100 22 660,3 24 513,0

Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов 988 05 05 0120019 2 702,2 2 846,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 988 05 05 0120019 100 791,3 851,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 988 05 05 0120019 200 1 907,0 1 991,1
Иные бюджетные ассигнования 988 05 05 0120019 800 3,9 4,2

ИТОГО 22 016 346,1 21 422 115,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Костромской области

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

   
Областная адресная инвестиционная программа на 2014 год

  
тыс. рублей

Наименование объектов строительства
Сумма 

Всего в том числе долг
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТ-
НУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 140 000,0 0,0

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

140 000,0 0,0

 Департамент строительства, архитектуры и градо-
строительства Костромской области 140 000,0 0,0

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 140 000,0 0,0
 - Проектирование, строительство, реконструкция и 
долевое участие администрации области по прочим 
объектам

140 000,0 0,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  НА 2014 ГОД

 
 тыс.рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 6 300 847,6
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 170 920,0
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов)

678 332,0

Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов)

486 000,0

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из област-
ного фонда стимулирования развития налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов Костромской области

48 115,0

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских округов) на пита-
ние обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений

96 550,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время

20 641,0

субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муници-
пальных программ развития административных центров сельских поселений

1 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софи-
нансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления

1 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на стро-
ительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения в рамках инвестиционных 
проектов Костромской области

82 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проек-
тирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования

94 361,1

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 муни-
ципальных дорожных фондов

18 872,2

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры

797 824,7

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструк-
цию) объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения функционирования создаваемых и (или) дей-
ствующих объектов капитального строительства, относящихся к объектам 
производства

5 596,9

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование меро-
приятий по разработке проектной документации на строительство объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры

2 559,1

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат 
на капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности

6 419,6

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности за счет реализации инвестиционных проектов

20 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия государствен-
ной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской 
области на 2014-2020 годы»

22 406,5

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реа-
лизацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2014-2017 
годы»

15 331,6

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия  ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Костромской области в 2014-2016 годах» 

3 050,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реали-
зацию  ведомственной целевой программы «Обеспечение  жильем молодых 
семей на 2014-2015 годы» 

15 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реа-
лизацию федеральной  целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», 
всего

22 000,0

в том числе:
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 22 000,0
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на меро-
приятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

49 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

41 646,2

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности

41 646,2

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финан-
совое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы Россиии (2010-2015 годы)» подпрограммы «Ав-
томобильные дороги»

40 000,0

Субсидии - итого 1 355 759,0

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов государственных полно-
мочий в сфере агропромышленного комплекса

108 040,6

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных общеобразова-
тельных программ 

2 446 914,3

субвенции местным бюджетам  на реализацию образовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

951 772,0

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий в области архивного дела

18 740,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление орга-
нами местного самоуправления государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

1 035,2

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственных полномочий по решению вопросов в 
сфере трудовых отношений  

8 398,6

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственных полномочий по образованию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

8 267,1

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осу-
ществление органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов государственных полномочий по организации деятельно-
сти административных комиссий

2 215,9

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, город-
ских и сельских поселений на осуществление органами местного само-
управления  муниципальных районов, городских округов, городских и сель-
ских поселений государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

2 242,7

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного са-
моуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 362,3

Субвенции - итого 3 559 989,6

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на награждение муниципальных образований Костромской 
области - победителей областного смотра-конкурса по охране труда

100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

1 632,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 1 732,0
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 Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
 ПОСЕЛЕНИЙ  В 2014 ГОДУ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 6 432,0
г. Волгореченск 4 376,0
г. Галич 4 364,0
г. Кострома 70 413,0
г. Мантурово 4 332,0
г. Шарья 9 521,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район
Антроповское сельское поселение               801,0
Котельниковское сельское поселение          246,0
Курновское сельское поселение               188,0
Палкинское сельское поселение               502,0
Просекское сельское поселение               88,0

Буйский муниципальный район
городское поселение поселок Чистые Боры 1 327,0
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Барановское сельское поселение              241,0
Центральное сельское поселение                618,0

Вохомский муниципальный район
Бельковское сельское поселение              482,0
Воробьевицкое сельское поселение            291,0
Вохомское сельское поселение            1 069,0
Лапшинское сельское поселение               241,0
Петрецовское сельское поселение             269,0
Тихоновское сельское поселение              261,0

Галичский муниципальный район
Березовское сельское поселение              194,0
Дмитриевское сельское поселение             995,0
Лопаревское сельское поселение              210,0
Ореховское сельское поселение               656,0
Степановское сельское поселение             453,0

Кадыйский муниципальный район
городское поселение поселок  Кадый 765,0
Вешкинское сельское поселение               292,0
Екатеринкинское сельское поселение          162,0
Завражное сельское поселение                186,0
Паньковское сельское поселение              303,0
Селищенское сельское поселение              115,0
Столпинское сельское поселение              150,0
Чернышевское сельское поселение             174,0

Кологривский муниципальный район
городское поселение город Кологрив 1 036,0
Илешевское сельское поселение               190,0
Ильинское сельское поселение                247,0
Суховерховское сельское поселение           114,0
Ужугское сельское поселение                 148,0

Костромской муниципальный район
Апраксинское сельское поселение             417,0
Бакшеевское сельское поселение              1 418,0
Караваевское сельское поселение             979,0
Кузнецовское сельское поселение             489,0
Кузьмищенское сельское поселение            213,0
Минское сельское поселение                  519,0
Никольское сельское поселение               2 009,0
Самсоновское сельское поселение             191,0
Сандогорское сельское поселение             431,0
Середняковское сельское поселение           284,0
Сущевское сельское поселение                1 078,0
Чернопенское сельское поселение             488,0
Шунгенское сельское поселение               1 479,0

Красносельский муниципальный район
Боровиковское сельское поселение            330,0
Гридинское сельское поселение               183,0
Захаровское сельское поселение              113,0
Подольское сельское поселение               494,0
Прискоковское сельское поселение            298,0
Сидоровское сельское поселение              319,0
Чапаевское сельское поселение               366,0
Шолоховское сельское поселение              627,0

Макарьевский муниципальный район
городское поселение город Макарьев 1 952,0
Горчухинское сельское поселение             986,0
Нежитинское сельское поселение              129,0
Николо-Макаровское сельское поселение 222,0
Тимошинское сельское поселение              112,0
Унженское сельское поселение                275,0
Усть-Нейское сельское поселение             526,0
Шемятинское сельское поселение              206,0

Мантуровский муниципальный район
Знаменское сельское поселение               350,0
Леонтьевское сельское поселение             304,0
Октябрьское сельское поселение              334,0
Подвигалихинское сельское поселение         200,0
Самыловское сельское поселение              195,0

Межевской муниципальный район
Георгиевское сельское поселение              885,0
Никольское сельское поселение               211,0
Родинское сельское поселение                72,0
Советское сельское поселение                51,0

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район
городское поселение город Нерехта 5 684,0
Волжское сельское поселение            694,0
Воскресенское сельское поселение            1 048,0
Емсненское сельское поселение               484,0
Пригородное сельское поселение             1 316,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район
городское поселение город Нея 2 347,0
Вожеровское сельское поселение              73,0
Еленское сельское поселение                 187,0

Коткишевское сельское поселение             95,0
Кужбальское сельское поселение              211,0
Михалевское сельское поселение              177,0
Номженское сельское поселение               201,0
Солтановское сельское поселение             158,0
Тотомицкое сельское поселение               169,0

Октябрьский муниципальный район
Власовское сельское поселение               111,0
Луптюгское сельское поселение               111,0
Новинское сельское поселение                253,0
Покровское сельское поселение               750,0
Соловецкое сельское поселение               102,0

Островский муниципальный район
Адищевское сельское поселение               510,0
Александровское сельское поселение          233,0
Игодовское сельское поселение               170,0
Клеванцовское сельское поселение            540,0
Островское сельское поселение               777,0
Островское (центральное) сельское поселение               1 207,0

Павинский муниципальный район
Крутогорское сельское поселение             92,0
Леденгское сельское поселение               149,0
Павинское сельское поселение 1 041,0
Петропавловское сельское поселение          160,0

Парфеньевский муниципальный район
Матвеевское сельское поселение              226,0
Николо-Поломское сельское поселение         535,0
Парфеньевское сельское поселение             872,0
Потрусовское сельское поселение             50,0

Поназыревский муниципальный район
городское поселение поселок Поназырево 1 376,0
Полдневицкое сельское поселение             292,0
Хмелевское сельское поселение               223,0
Якшангское сельское поселение               392,0

Пыщугский муниципальный район
Верхнеспасское сельское поселение           140,0
Головинское сельское поселение              211,0
Носковское сельское поселение               67,0
Пыщугское сельское поселение               1 025,0

Солигаличский муниципальный район
городское поселение город Солигалич 1 567,0
Бурдуковское сельское поселение             183,0
Васильевское сельское поселение             68,0
Корцовское сельское поселение               208,0
Куземинское сельское поселение              72,0
Лосевское сельское поселение                165,0
Первомайское сельское поселение             136,0
Солигаличское сельское поселение            259,0

Судиславский муниципальный район
городское поселение поселок Судиславль 1 012,0
Воронское сельское поселение                350,0
Расловское сельское поселение               716,0
Судиславское сельское поселение 1 257,0

Сусанинский муниципальный район
городское поселение поселок Сусанино 882,0
Андреевское сельское поселение              126,0
Буяковское сельское поселение               192,0
Северное сельское поселение                 171,0
Сокиринское сельское поселение              213,0
Сумароковское сельское поселение            262,0
Ченцовское сельское поселение               237,0

Чухломский муниципальный район
городское поселение город Чухлома 1 418,0
Ножкинское сельское поселение               174,0
Панкратовское сельское поселение            87,0
Петровское сельское поселение               283,0
Повалихинское сельское поселение            158,0
Судайское сельское поселение                641,0
Чухломское сельское поселение               254,0
Шартановское сельское поселение             211,0

Шарьинский муниципальный район
Варакинское сельское поселение              106,0
Головинское сельское поселение              49,0
Заболотское сельское поселение              87,0
Зебляковское сельское поселение             719,0
Ивановское сельское поселение               750,0
Коневское сельское поселение                90,0
Одоевское сельское поселение                156,0
Троицкое сельское поселение                 108,0
Шангское сельское поселение                 514,0
Шекшемское сельское поселение               393,0

всего 170 920,0
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 Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2014 ГОДУ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 43 382
г. Мантурово 54 219
г. Шарья 3 395
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 25 862
Буйский муниципальный район 29 336
Вохомский муниципальный район 22 824
Галичский муниципальный район 15 005
Кадыйский муниципальный район 16 772
Кологривский муниципальный район 20 533
Красносельский муниципальный район 17 914
Макарьевский муниципальный район 50 618
Мантуровский муниципальный район 20 872
Межевской муниципальный район 19 398
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 64 800
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 28 766
Октябрьский муниципальный район 17 489
Островский муниципальный район 31 456
Павинский муниципальный район 16 867
Парфеньевский муниципальный район 23 173
Поназыревский муниципальный район 16 230
Пыщугский муниципальный район 18 206
Солигаличский муниципальный район 15 560
Судиславский муниципальный район 15 286
Сусанинский муниципальный район 18 880
Чухломский муниципальный район 27 414
Шарьинский муниципальный район 44 075

всего 678 332
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 Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)  В 2014 ГОДУ
тыс. рублей

 Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 11 106,0
Буйский муниципальный район 17 503,0
Вохомский муниципальный район 4 510,0
Галичский муниципальный район 22 067,0
Кадыйский муниципальный район 24 398,0
Кологривский муниципальный район 4 002,0
Костромской муниципальный район 25 812,0
Красносельский муниципальный район 25 460,0
Мантуровский муниципальный район 4 496,0
Межевской муниципальный район 14 399,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 14 196,0
Октябрьский муниципальный район 10 173,0
Павинский муниципальный район 19 046,0
Парфеньевский муниципальный район 8 569,0
Поназыревский муниципальный район 8 624,0
Пыщугский муниципальный район 3 641,0
Солигаличский муниципальный район 10 612,0
Судиславский муниципальный район 12 354,0
Сусанинский муниципальный район 29 019,0
Чухломский муниципальный район 26 747,0
Шарьинский муниципальный район 3 266,0

всего 300 000,0

Нераспределенные средства 186 000,0

Итого 486 000,0
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 Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2014 ГОДУ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 4 104,6
г. Волгореченск 2 674,2
г. Галич 2 959,6

г. Кострома 38 929,2
г. Мантурово 2 743,7
г. Шарья 6 278,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 119,3
Буйский муниципальный район 1 200,2
Вохомский муниципальный район 1 597,7
Галичский муниципальный район 1 001,8
Кадыйский муниципальный район 1 179,7
Кологривский муниципальный район 956,6
Костромской муниципальный район 5 021,1
Красносельский муниципальный район 2 952,7
Макарьевский муниципальный район 2 051,1
Мантуровский муниципальный район 568,5
Межевской муниципальный район 598,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 4 772,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 2 010,1
Октябрьский муниципальный район 734,4
Островский муниципальный район 1 743,3
Павинский муниципальный район 696,8
Парфеньевский муниципальный район 1 022,2
Поназыревский муниципальный район 1 085,6
Пыщугский муниципальный район 861,6
Солигаличский муниципальный район 1 732,2
Судиславский муниципальный район 1 927,0
Сусанинский муниципальный район 1 023,2
Чухломский муниципальный район 1 740,2
Шарьинский муниципальный район 1 263,9

всего 96 550,1
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 Таблица 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ В 2014 ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЗДАВАЕМЫХ

 И (ИЛИ) ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ ПРОИЗВОДСТВА

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 :
Вохомский муниципальный район 382,2
Межевской муниципальный район 455,0
Октябрьский муниципальный район 1 631,1
Павинский муниципальный район 1 818,2
Пыщугский муниципальный район 1 310,4

всего 5 596,9
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 Таблица 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 РАЙОНОВ В 2014 ГОДУ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
 И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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 :
Вохомский муниципальный район 909,1
Межевской муниципальный район 445,4
Павинский муниципальный район 454,6
Поназыревский муниципальный район 750,0

всего 2 559,1
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 Таблица 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 РАЙОНОВ В 2014 ГОДУ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
 ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

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 :
Вохомский муниципальный район 969,0
Межевской муниципальный район 890,9
Октябрьский муниципальный район 1 398,1
Павинский муниципальный район 900,8
Поназыревский муниципальный район 806,8
Пыщугский муниципальный район 1 454,0

всего 6 419,6
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 Таблица 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2014 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2014-2017 ГОДЫ»

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 1 034,9
г. Волгореченск 7 646,4
г. Галич 1 215,0
г. Шарья 2 700,0

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Кадыйский муниципальный район 133,9
Судиславский муниципальный район 2 601,4

всего 15 331,6
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 Таблица 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

тыс. рублей

Наименование муниципальных
образований всего

в том числе

на осущест-
вление пол-
номочий в 

сфере агро-
промышлен-

ного ком-
плекса

на под-
держку 
личных 

подсоб-
ных хо-
зяйств

на возме-
щение ча-
сти затрат 
сельскохо-

зяйственных 
товаропро-

изводителей 
на 1 кг реа-

лизованного 
товарного 

молока
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 683,9 1 316,0 37,0 330,9
Буйский муниципальный район 4 373,0 1 661,8 89,0 2 622,2
Вохомский муниципальный район 2 209,0 1 661,8 75,0 472,2
Галичский муниципальный район 6 229,0 1 661,8 366,0 4 201,2
Кадыйский муниципальный район 1 391,0 1 316,0 75,0 0,0
Кологривский муниципальный район 1 448,4 1 316,0 75,0 57,4
Костромской муниципальный район 13 307,7 2 058,7 194,0 11 055,0
Красносельский муниципальный район 10 188,9 2 355,6 45,0 7 788,3
Макарьевский муниципальный район 2 571,1 1 249,5 328,0 993,6
Мантуровский муниципальный район 3 126,7 1 750,3 60,0 1 316,4
Межевской муниципальный район 1 179,1 1 150,1 29,0 0,0
Муниципальный район г.Нерехта 
и Нерехтский район 23 794,0 2 355,6 433,0 21 005,4

Муниципальный район г.Нея 
и Нейский район 1 473,5 1 249,5 224,0 0,0

Октябрьский муниципальный район 4 667,1 1 661,8 120,0 2 885,3
Островский муниципальный район 3 258,5 1 661,8 1 066,0 530,7
Павинский муниципальный район 2 848,9 1 750,3 83,0 1 015,6
Парфеньевский муниципальный район 1 373,0 1 316,0 57,0 0,0
Поназыревский муниципальный район 1 540,0 1 316,0 224,0 0,0
Пыщугский муниципальный район 1 264,5 1 249,5 15,0 0,0
Солигаличский муниципальный район 1 529,6 1 529,6 0,0 0,0
Судиславский муниципальный район 8 690,8 2 236,6 45,0 6 409,2
Сусанинский муниципальный район 6 983,6 1 750,3 45,0 5 188,3
Чухломский муниципальный район 1 376,0 1 316,0 60,0 0,0
Шарьинский муниципальный район 1 533,3 1 316,0 89,0 128,3

всего 108 040,6 38 206,6 3 834,0 66 000,0
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 Таблица 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2014 ГОДУ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. рублей

 Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 65 416,2
г. Волгореченск 51 341,2
г. Галич 64 046,0
г. Кострома 763 081,7
г. Мантурово 49 975,4
г. Шарья 111 658,8
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 51 780,0
Буйский муниципальный район 44 706,4
Вохомский муниципальный район 65 041,9
Галичский муниципальный район 48 930,6
Кадыйский муниципальный район 31 079,5

Кологривский муниципальный район 26 270,0
Костромской муниципальный район 161 074,0
Красносельский муниципальный район 78 704,0
Макарьевский муниципальный район 55 312,4
Мантуровский муниципальный район 24 524,4
Межевской муниципальный район 21 549,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 101 102,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 66 034,3
Октябрьский муниципальный район 27 520,4
Островский муниципальный район 71 929,5
Павинский муниципальный район 24 268,4
Парфеньевский муниципальный район 34 499,4
Поназыревский муниципальный район 31 103,0
Пыщугский муниципальный район 31 497,5
Солигаличский муниципальный район 43 383,0
Судиславский муниципальный район 44 790,8
Сусанинский муниципальный район 31 545,4
Чухломский муниципальный район 45 279,8
Шарьинский муниципальный район 57 122,9

всего 2 324 568,6

Нераспределенные средства 122 345,7

итого 2 446 914,3
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 Таблица 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2014 ГОДУ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 25 679,0
г. Волгореченск 33 453,6
г. Галич 28 567,8
г. Кострома 410 439,5
г. Мантурово 28 365,9
г. Шарья 63 220,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 4 126,1
Буйский муниципальный район 9 561,9
Вохомский муниципальный район 12 053,3
Галичский муниципальный район 3 852,3
Кадыйский муниципальный район 7 298,4
Кологривский муниципальный район 4 166,9
Костромской муниципальный район 74 687,1
Красносельский муниципальный район 24 636,4
Макарьевский муниципальный район 8 331,1
Мантуровский муниципальный район 2 350,4
Межевской муниципальный район 6 613,3
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 44 357,4
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 13 721,0
Октябрьский муниципальный район 5 654,7
Островский муниципальный район 11 785,3
Павинский муниципальный район 5 058,0
Парфеньевский муниципальный район 9 307,0
Поназыревский муниципальный район 6 227,8
Пыщугский муниципальный район 7 322,0
Солигаличский муниципальный район 12 347,7
Судиславский муниципальный район 19 529,7
Сусанинский муниципальный район 7 225,1
Чухломский муниципальный район 9 072,6
Шарьинский муниципальный район 5 171,4

всего 904 183,4

Нераспределенные средства 47 588,6

итого 951 772,0
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 Таблица 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 263,0
г. Волгореченск 97,0

г. Галич 1307,8
г. Кострома 586,7

г. Мантурово 325,4
г. Шарья 948,1

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 533,7



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)95
Буйский муниципальный район 463,9
Вохомский муниципальный район 728,2
Галичский муниципальный район 526,8
Кадыйский муниципальный район 822,3
Кологривский муниципальный район 699,1
Костромской муниципальный район 659,3
Красносельский муниципальный район 704,3
Макарьевский муниципальный район 666,5
Мантуровский муниципальный район 879,6
Межевской муниципальный район 550,5
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 544,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 504,5
Октябрьский муниципальный район 495,1
Островский муниципальный район 665,7
Павинский муниципальный район 604,7
Парфеньевский муниципальный район 501,0
Поназыревский муниципальный район 595,9
Пыщугский муниципальный район 511,5
Солигаличский муниципальный район 773,0
Судиславский муниципальный район 562,9
Сусанинский муниципальный район 354,3
Чухломский муниципальный район 1031,9
Шарьинский муниципальный район 833,4

всего 18 740,9
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 Таблица 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 ОБРАЗОВАНИЙ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ  АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 13,1
Буйский муниципальный район 17,2
Вохомский муниципальный район 13,6
Галичский муниципальный район 54,7
Кадыйский муниципальный район 51,1
Кологривский муниципальный район 15,4
Костромской муниципальный район 364,8
Красносельский муниципальный район 30,3
Макарьевский муниципальный район 82,7
Мантуровский муниципальный район 28,0
Межевской муниципальный район 15,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 33,0
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 52,4
Парфеньевский муниципальный район 28,5
Поназыревский муниципальный район 29,8
Пыщугский муниципальный район 15,4
Солигаличский муниципальный район 17,2
Сусанинский муниципальный район 27,1
Чухломский муниципальный район 55,1
Шарьинский муниципальный район 90,0

всего 1 035,2
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 Таблица 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ

 В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 446,7
г. Волгореченск 218,8
г. Галич 414,6
г. Кострома 932,9
г. Мантурово 218,8
г. Шарья 477,8

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 195,8
Буйский муниципальный район 218,8
Вохомский муниципальный район 218,8
Галичский муниципальный район 195,8
Кадыйский муниципальный район 195,8
Кологривский муниципальный район 195,8
Костромской муниципальный район 477,8
Красносельский муниципальный район 218,8
Макарьевский муниципальный район 218,8
Мантуровский муниципальный район 195,8
Межевской муниципальный район 195,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 477,8

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 414,6
Октябрьский муниципальный район 195,8
Островский муниципальный район 218,8
Павинский муниципальный район 195,8
Парфеньевский муниципальный район 195,8
Поназыревский муниципальный район 195,8
Пыщугский муниципальный район 195,8
Солигаличский муниципальный район 218,8
Судиславский муниципальный район 218,8
Сусанинский муниципальный район 195,8
Чухломский муниципальный район 218,8
Шарьинский муниципальный район 218,8

всего 8 398,6
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 Таблица 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Норматив материальных затрат на одну штатную единицу - 14,4 тыс. рублей 
Норматив на содержание одной штатной единицы, за исключением городского округа город 
Кострома - 188,3 тыс. рублей   
Норматив на содержание одной штатной единицы в городском округе город Кострома - 284,2 
тыс. рублей

тыс. рублей

 Наименование муниципальных образований Сумма 
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 202,7
г. Волгореченск 202,7
г. Галич 202,7
г. Кострома 2 388,8
г. Мантурово 202,7
г. Шарья 202,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 202,7
Буйский муниципальный район 202,7
Вохомский муниципальный район 202,7
Галичский муниципальный район 202,7
Кадыйский муниципальный район 202,7
Кологривский муниципальный район 202,7
Костромской муниципальный район 202,7
Красносельский муниципальный район 202,7
Макарьевский муниципальный район 202,7
Мантуровский муниципальный район 202,7
Межевской муниципальный район 202,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 202,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 202,7
Октябрьский муниципальный район 202,7
Островский муниципальный район 202,7
Павинский муниципальный район 202,7
Парфеньевский муниципальный район 202,7
Поназыревский муниципальный район 202,7
Пыщугский муниципальный район 202,7
Солигаличский муниципальный район 202,7
Судиславский муниципальный район 202,7
Сусанинский муниципальный район 202,7
Чухломский муниципальный район 202,7
Шарьинский муниципальный район 202,7

всего 8 267,1
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 Таблица 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 84,5
г. Волгореченск 57,5
г. Галич 52,6
г. Кострома 932,8
г. Мантурово 52,2
г. Шарья 125,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 22,7
Буйский муниципальный район 38,6
Вохомский муниципальный район 38,3
Галичский муниципальный район 23,4
Кадыйский муниципальный район 24,6
Кологривский муниципальный район 17,2
Костромской муниципальный район 157,1
Красносельский муниципальный район 62,3
Макарьевский муниципальный район 51,1
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Мантуровский муниципальный район 13,0
Межевской муниципальный район 14,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 105,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 45,8
Октябрьский муниципальный район 12,9
Островский муниципальный район 37,5
Павинский муниципальный район 17,9
Парфеньевский муниципальный район 25,1
Поназыревский муниципальный район 26,9
Пыщугский муниципальный район 20,2
Солигаличский муниципальный район 30,3
Судиславский муниципальный район 36,4
Сусанинский муниципальный район 22,9
Чухломский муниципальный район 30,7
Шарьинский муниципальный район 37,0

всего 2 215,9
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 Таблица 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 59,5
г. Волгореченск 40,5
г. Галич 40,4
г. Кострома 651,5
г. Мантурово 40,1
г. Шарья 88,1

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 15,9
Антроповское сельское поселение               8,3
Котельниковское сельское поселение          1,8
Курновское сельское поселение               1,3
Палкинское сельское поселение               3,8
Просекское сельское поселение               0,7

Буйский муниципальный район 27,2
городское поселение поселок Чистые Боры 11,0
Барановское сельское поселение              2,4
Центральное сельское поселение                13,8

Вохомский муниципальный район 22,5
Бельковское сельское поселение              3,6
Воробьевицкое сельское поселение            2,2
Вохомское сельское поселение            10,9
Лапшинское сельское поселение               1,8
Петрецовское сельское поселение             2,1
Тихоновское сельское поселение              1,9

Галичский муниципальный район 19,7
Березовское сельское поселение              1,6
Дмитриевское сельское поселение             7,6
Лопаревское сельское поселение              1,7
Ореховское сельское поселение               5,3
Степановское сельское поселение             3,5

Кадыйский муниципальный район 18,9
городское поселение поселок  Кадый 8,5
Вешкинское сельское поселение               2,2
Екатеринкинское сельское поселение          1,2
Завражное сельское поселение                1,4
Паньковское сельское поселение              2,2
Селищенское сельское поселение              0,8
Столпинское сельское поселение              1,2
Чернышевское сельское поселение             1,4

Кологривский муниципальный район 14,5
городское поселение город Кологрив 9,2
Илешевское сельское поселение               1,4
Ильинское сельское поселение                1,9
Суховерховское сельское поселение           0,9
Ужугское сельское поселение                 1,1

Костромской муниципальный район 110,6
Апраксинское сельское поселение             4,0
Бакшеевское сельское поселение              12,6
Караваевское сельское поселение             19,1
Кузнецовское сельское поселение             5,2
Кузьмищенское сельское поселение            2,5
Минское сельское поселение                  6,7
Никольское сельское поселение               19,7
Самсоновское сельское поселение             4,9
Сандогорское сельское поселение             3,5
Середняковское сельское поселение           3,7
Сущевское сельское поселение                10,9

Чернопенское сельское поселение             5,1
Шунгенское сельское поселение               12,7

Красносельский муниципальный район 43,9
городское поселение поселок  Красное-на-Волге 18,8
Боровиковское сельское поселение            3,6
Гридинское сельское поселение               1,8
Захаровское сельское поселение              0,9
Подольское сельское поселение               4,1
Прискоковское сельское поселение            2,9
Сидоровское сельское поселение              3,2
Чапаевское сельское поселение               3,1
Шолоховское сельское поселение              5,5

Макарьевский муниципальный район 36,0
городское поселение город Макарьев 17,4
Горчухинское сельское поселение             7,6
Нежитинское сельское поселение              1,0
Николо-Макаровское сельское поселение 1,7
Тимошинское сельское поселение              0,9
Унженское сельское поселение                2,0
Усть-Нейское сельское поселение             3,9
Шемятинское сельское поселение              1,5

Мантуровский муниципальный район 11,0
Знаменское сельское поселение               2,6
Леонтьевское сельское поселение             2,3
Октябрьское сельское поселение              2,8
Подвигалихинское сельское поселение         1,8
Самыловское сельское поселение              1,5

Межевской муниципальный район 9,9
Георгиевское сельское поселение              7,4
Никольское сельское поселение               1,6
Родинское сельское поселение                0,5
Советское сельское поселение                0,4

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 80,9
городское поселение город Нерехта 53,1
Волжское сельское поселение            5,3
Воскресенское сельское поселение            8,8
Емсненское сельское поселение               3,7
Пригородное сельское поселение             10,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 32,3
городское поселение город Нея 22,5
Вожеровское сельское поселение              0,5
Еленское сельское поселение                 1,5
Коткишевское сельское поселение             0,7
Кужбальское сельское поселение              1,6
Михалевское сельское поселение              1,3
Номженское сельское поселение               1,7
Солтановское сельское поселение             1,2
Тотомицкое сельское поселение               1,3

Октябрьский муниципальный район 10,9
Власовское сельское поселение               0,8
Луптюгское сельское поселение               0,8
Новинское сельское поселение                1,9
Покровское сельское поселение               6,7
Соловецкое сельское поселение               0,7

Островский муниципальный район 28,8
Адищевское сельское поселение               4,1
Александровское сельское поселение          1,8
Игодовское сельское поселение               1,3
Клеванцовское сельское поселение            4,0
Островское сельское поселение               5,9
Островское (центральное) сельское поселение               11,7

Павинский муниципальный район 11,5
Крутогорское сельское поселение             0,7
Леденгское сельское поселение               1,1
Павинское сельское поселение 8,6
Петропавловское сельское поселение          1,1

Парфеньевский муниципальный район 14,7
Матвеевское сельское поселение              1,8
Николо-Поломское сельское поселение         4,5
Парфеньевское сельское поселение             8,0
Потрусовское сельское поселение             0,4

Поназыревский муниципальный район 19,0
городское поселение поселок Поназырево 12,2
Полдневицкое сельское поселение             2,2
Хмелевское сельское поселение               1,6
Якшангское сельское поселение               3,0

Пыщугский муниципальный район 11,9
Верхнеспасское сельское поселение           1,1
Головинское сельское поселение              1,5
Носковское сельское поселение               0,5
Пыщугское сельское поселение               8,8

Солигаличский муниципальный район 23,3
городское поселение город Солигалич 14,8
Бурдуковское сельское поселение             1,3
Васильевское сельское поселение             0,5
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Корцовское сельское поселение               1,5
Куземинское сельское поселение              0,5
Лосевское сельское поселение                1,2
Первомайское сельское поселение             1,0
Солигаличское сельское поселение            2,5

Судиславский муниципальный район 30,7
городское поселение поселок Судиславль 11,3
Воронское сельское поселение                2,7
Расловское сельское поселение               6,6
Судиславское сельское поселение 10,1

Сусанинский муниципальный район 17,6
городское поселение поселок Сусанино 7,8
Андреевское сельское поселение              1,0
Буяковское сельское поселение               1,5
Северное сельское поселение                 1,6
Сокиринское сельское поселение              1,7
Сумароковское сельское поселение            2,0
Ченцовское сельское поселение               2,0

Чухломский муниципальный район 26,0
городское поселение город Чухлома 12,6
Ножкинское сельское поселение               1,3
Панкратовское сельское поселение            0,6
Петровское сельское поселение               2,1
Повалихинское сельское поселение            1,1
Судайское сельское поселение                4,8
Чухломское сельское поселение               2,0
Шартановское сельское поселение             1,5

Шарьинский муниципальный район 23,6
Варакинское сельское поселение              0,9
Головинское сельское поселение              0,4
Заболотское сельское поселение              0,7
Зебляковское сельское поселение             5,8
Ивановское сельское поселение               5,8
Коневское сельское поселение                0,7
Одоевское сельское поселение                1,3
Троицкое сельское поселение                 0,8
Шангское сельское поселение                 4,2
Шекшемское сельское поселение               3,0

всего 2 242,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Закону Костромской области 

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

  
 Таблица 18

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
В 2014 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 
ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район:
Котельниковское сельское поселение          55,5
Курновское сельское поселение               55,5
Палкинское сельское поселение               139,0
Просекское сельское поселение               55,5

Буйский муниципальный район:
городское поселение поселок Чистые Боры 139,0
Барановское сельское поселение              55,5
Центральное сельское поселение                139,0

Вохомский муниципальный район:
Бельковское сельское поселение              55,5
Воробьевицкое сельское поселение            55,5
Лапшинское сельское поселение               55,5
Петрецовское сельское поселение             55,5
Тихоновское сельское поселение              55,5

Галичский муниципальный район:
Березовское сельское поселение              55,5
Дмитриевское сельское поселение             139,0
Лопаревское сельское поселение              55,5
Ореховское сельское поселение               139,0
Степановское сельское поселение             55,5

Кадыйский муниципальный район:
Вешкинское сельское поселение               55,5
Екатеринкинское сельское поселение          55,5
Завражное сельское поселение                55,5
Паньковское сельское поселение              55,5
Селищенское сельское поселение              55,5
Столпинское сельское поселение              55,5
Чернышевское сельское поселение             55,5

Кологривский муниципальный район:
Илешевское сельское поселение               55,5
Ильинское сельское поселение                55,5
Суховерховское сельское поселение           55,5

Ужугское сельское поселение                 55,5

Костромской муниципальный район:
Апраксинское сельское поселение             55,5
Бакшеевское сельское поселение              139,0
Караваевское сельское поселение             139,1
Кузнецовское сельское поселение             55,5
Кузьмищенское сельское поселение            55,5
Минское сельское поселение                  139,0
Никольское сельское поселение               139,1
Самсоновское сельское поселение             55,5
Сандогорское сельское поселение             55,5
Середняковское сельское поселение           55,5
Сущевское сельское поселение                139,0
Чернопенское сельское поселение             139,0
Шунгенское сельское поселение               139,0

Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение            55,5
Гридинское сельское поселение               55,5
Захаровское сельское поселение              55,5
Подольское сельское поселение               55,5
Прискоковское сельское поселение            55,5
Сидоровское сельское поселение              55,5
Чапаевское сельское поселение               55,5
Шолоховское сельское поселение              139,0

Макарьевский муниципальный район:
Горчухинское сельское поселение             139,0
Нежитинское сельское поселение              55,5
Николо-Макаровское сельское поселение 55,5
Тимошинское сельское поселение              55,5
Унженское сельское поселение                55,5
Усть-Нейское сельское поселение             55,5
Шемятинское сельское поселение              55,5

Мантуровский муниципальный район:
Знаменское сельское поселение               55,5 
Леонтьевское сельское поселение             55,5 
Октябрьское сельское поселение              55,5 
Подвигалихинское сельское поселение         55,5 
Самыловское сельское поселение              55,5 

Межевской муниципальный район:
Георгиевское сельское поселение 139,0
Никольское сельское поселение               55,5
Родинское сельское поселение                55,5
Советское сельское поселение                55,5

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район:
Волжское сельское поселение            139,0
Воскресенское сельское поселение            139,0
Емсненское сельское поселение               55,5
Пригородное сельское поселение             139,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение              55,5
Еленское сельское поселение                 55,5
Коткишевское сельское поселение             55,5
Кужбальское сельское поселение              55,5
Михалевское сельское поселение              55,5
Номженское сельское поселение               55,5
Солтановское сельское поселение             55,5
Тотомицкое сельское поселение               55,5

Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               55,5
Луптюгское сельское поселение               55,5
Новинское сельское поселение                55,5
Покровское сельское поселение               139,0
Соловецкое сельское поселение               55,5

Островский муниципальный район:
Адищевское сельское поселение               55,5
Александровское сельское поселение          55,5
Игодовское сельское поселение               55,5
Клеванцовское сельское поселение            55,5
Островское сельское поселение               139,0

Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             55,5
Леденгское сельское поселение               55,5
Петропавловское сельское поселение          55,5

Парфеньевский муниципальный район:
Матвеевское сельское поселение              55,5
Николо-Поломское сельское поселение         139,0
Потрусовское сельское поселение             55,5

Поназыревский муниципальный район:
городское поселение поселок Поназырево 139,0
Полдневицкое сельское поселение             55,5
Хмелевское сельское поселение               55,5
Якшангское сельское поселение               55,5

Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение           55,5
Головинское сельское поселение              55,5
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Носковское сельское поселение               55,5

Солигаличский муниципальный район:
Бурдуковское сельское поселение             55,5
Васильевское сельское поселение             55,5
Корцовское сельское поселение               55,5
Куземинское сельское поселение              55,5
Лосевское сельское поселение                55,5
Первомайское сельское поселение             55,5
Солигаличское сельское поселение            55,5

Судиславский муниципальный район:
Воронское сельское поселение                55,5
Расловское сельское поселение               139,0
Судиславское сельское поселение 139,0

Сусанинский муниципальный район:
городское поселение поселок Сусанино 139,0
Андреевское сельское поселение              55,5
Буяковское сельское поселение               55,5
Северное сельское поселение                 55,5
Сокиринское сельское поселение              55,5
Сумароковское сельское поселение            55,5
Ченцовское сельское поселение               55,5

Чухломский муниципальный район:
горордское поселение город Чухлома 139,0
Ножкинское сельское поселение               55,5
Панкратовское сельское поселение            55,5
Петровское сельское поселение               55,5
Повалихинское сельское поселение            55,5
Судайское сельское поселение                139,0
Чухломское сельское поселение               55,5
Шартановское сельское поселение             55,5

Шарьинский муниципальный район:
Варакинское сельское поселение              55,5
Головинское сельское поселение              55,5
Заболотское сельское поселение              55,5
Зебляковское сельское поселение             139,0
Ивановское сельское поселение               139,0
Коневское сельское поселение                55,5
Одоевское сельское поселение                55,5
Троицкое сельское поселение                 55,5
Шангское сельское поселение                 55,5
Шекшемское сельское поселение               55,5

всего 9 914,2

Нераспределенные средства 2 448,1

итого 12 362,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Закону Костромской области 

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

  
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование Сумма 
2015 год 2016 год

Межбюджетные трансферты - всего 5 955 740,9 5 330 317,0
в том числе:
Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений

185 680,0 202 416,0

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов)

736 594,0 803 183,0

Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов 
из областного фонда стимулирования развития налогового по-
тенциала городских округов и муниципальных районов Костром-
ской области

53 245,0 80 926,0

субсидии бюджетам муниципальных районов  (городских окру-
гов) на питание обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

96 550,1 96 550,1

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на организацию отдыха детей в каникулярное время

20 641,0 20 641,0

субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию муниципальных программ развития административных цен-
тров сельских поселений

1 000,0 1 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на софинансирование расходов по результатам конкурса на 
лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления

1 000,0 1 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на проектирование и строительство (реконструкцию) ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог обще-
го пользования

95 510,0 97 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, в 
том числе на формирование муниципальных дорожных фондов

19 102,0 19 391,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры

461 375,0 139 744,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства транс-
портной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функ-
ционирования создаваемых и (или) действующих объектов капи-
тального строительства, относящихся к объектам производства

8 418,0 14 199,7

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание мероприятий по разработке проектной документации на 
строительство объектов социальной и инженерной инфраструк-
туры

2 980,9 4 463,2

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние затрат на капитальный ремонт (замену) объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муници-
пальной собственности

8 687,6 11 969,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние расходов по оформлению в муниципальную собственность 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, выделяемых в счет земельных долей

6 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия го-
сударственной программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Костромской области на 2014-2020 годы»

23 526,6 24 655,9

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на мероприятия  ведомственной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Костромской области в 
2014-2016 годах» 

7 000,0 4 250,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на реализацию  ведомственной целевой программы «Обе-
спечение  жильем молодых семей на 2014-2015 годы» 

17 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на реализацию федеральной  целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы», всего

25 850,0

в том числе:
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 25 850,0
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на мероприятия федеральной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах» 

117 000,0 76 500,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

57 691,5 52 825,2

в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства му-
ниципальной собственности

57 691,5 52 825,2

Субсидии - итого 963 332,7 570 189,1

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов государственных полномочий в сфере агропромышленно-
го комплекса

105 502,6 106 079,6

субвенции местным бюджетам  на реализацию основных обще-
образовательных программ 

2 755 679,6 2 574 904,8

субвенции местным бюджетам  на реализацию образовательных 
программ дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

1 098 796,4 935 187,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов государственных полно-
мочий в области архивного дела

19 677,9 20 622,4

субвенции бюджетам муниципальных образований на осущест-
вление органами местного самоуправления государственных 
полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1 037,4 1 087,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов государственных полно-
мочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений  

8 879,5 9 609,2

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов государственных полно-
мочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

8 737,4 9 165,9

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов на осуществление органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов государственных 
полномочий по организации деятельности административных 
комиссий

2 215,9 2 215,9

субвенции бюджетам муниципальных районов, городских окру-
гов, городских и сельских поселений на осуществление органа-
ми местного самоуправления  муниципальных районов, город-
ских округов, городских и сельских поселений государственных 
полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

2 242,7 2 242,7

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами 
местного самоуправления поселений полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

12 387,8 12 387,8

Субвенции - итого 4 015 157,2 3 673 502,9

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на награждение муниципальных об-
разований Костромской области - победителей областного смо-
тра-конкурса по охране труда

100,0 100,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов и городских округов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 

1 632,0

Иные межбюджетные трансферты - итого 1 732,0 100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
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Таблица 1
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
 ПОСЕЛЕНИЙ  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 

2015 год 2016 год
Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 5 590,0 6 094,0
г. Волгореченск 3 803,0 4 145,0
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г. Галич 3 793,0 4 135,0
г. Кострома 61 195,0 66 710,0
г. Мантурово 3 765,0 4 104,0
г. Шарья 8 275,0 9 020,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район
Антроповское сельское поселение               693,0 751,0
Котельниковское сельское поселение          214,0 233,0
Курновское сельское поселение               163,0 178,0
Палкинское сельское поселение               436,0 475,0
Просекское сельское поселение               76,0 83,0

Буйский муниципальный район
городское поселение поселок Чистые Боры 1 152,0 1 253,0
Барановское сельское поселение              208,0 225,0
Центральное сельское поселение                575,0 670,0

Вохомский муниципальный район
Бельковское сельское поселение              419,0 457,0
Воробьевицкое сельское поселение            253,0 275,0
Вохомское сельское поселение            925,0 1 004,0
Лапшинское сельское поселение               210,0 228,0
Петрецовское сельское поселение             234,0 255,0
Тихоновское сельское поселение              227,0 247,0

Галичский муниципальный район
Березовское сельское поселение              169,0 183,0
Дмитриевское сельское поселение             862,0 937,0
Лопаревское сельское поселение              182,0 198,0
Ореховское сельское поселение               570,0 621,0
Степановское сельское поселение             394,0 429,0

Кадыйский муниципальный район
городское поселение поселок  Кадый 663,0 721,0
Вешкинское сельское поселение               254,0 276,0
Екатеринкинское сельское поселение          141,0 154,0
Завражное сельское поселение                162,0 177,0
Паньковское сельское поселение              263,0 286,0
Селищенское сельское поселение              100,0 109,0
Столпинское сельское поселение              131,0 143,0
Чернышевское сельское поселение             152,0 166,0

Кологривский муниципальный район
городское поселение город Кологрив 899,0 979,0
Илешевское сельское поселение               165,0 180,0
Ильинское сельское поселение                214,0 234,0
Суховерховское сельское поселение           99,0 108,0
Ужугское сельское поселение                 128,0 139,0

Костромской муниципальный район
Апраксинское сельское поселение             363,0 397,0
Бакшеевское сельское поселение              1 234,0 1 347,0
Караваевское сельское поселение             875,0 980,0
Кузнецовское сельское поселение             422,0 457,0
Кузьмищенское сельское поселение            185,0 201,0
Минское сельское поселение                  458,0 506,0
Никольское сельское поселение               1 739,0 1 888,0
Самсоновское сельское поселение             178,0 209,0
Сандогорское сельское поселение             375,0 409,0
Середняковское сельское поселение           246,0 268,0
Сущевское сельское поселение                934,0 1 015,0
Чернопенское сельское поселение             429,0 473,0
Шунгенское сельское поселение               1 289,0 1 408,0

Красносельский муниципальный район
Боровиковское сельское поселение            289,0 317,0
Гридинское сельское поселение               159,0 173,0
Захаровское сельское поселение              98,0 106,0
Подольское сельское поселение               430,0 470,0
Прискоковское сельское поселение            261,0 287,0
Сидоровское сельское поселение              281,0 310,0
Чапаевское сельское поселение               320,0 350,0
Шолоховское сельское поселение              544,0 593,0

Макарьевский муниципальный район
городское поселение город Макарьев 1 694,0 1 844,0
Горчухинское сельское поселение             858,0 936,0
Нежитинское сельское поселение              113,0 123,0
Николо-Макаровское сельское поселение 193,0 211,0
Тимошинское сельское поселение              98,0 107,0
Унженское сельское поселение                239,0 260,0
Усть-Нейское сельское поселение             457,0 498,0
Шемятинское сельское поселение              179,0 195,0

Мантуровский муниципальный район
Знаменское сельское поселение               304,0 331,0
Леонтьевское сельское поселение             265,0 289,0
Октябрьское сельское поселение              290,0 317,0
Подвигалихинское сельское поселение         173,0 188,0
Самыловское сельское поселение              169,0 185,0

Межевской муниципальный район
Георгиевское сельское поселение              768,0 835,0
Никольское сельское поселение               183,0 199,0
Родинское сельское поселение                63,0 68,0
Советское сельское поселение                44,0 48,0

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район

городское поселение город Нерехта 4 934,0 5 372,0
Волжское сельское поселение            604,0 659,0
Воскресенское сельское поселение            910,0 990,0
Емсненское сельское поселение               421,0 459,0
Пригородное сельское поселение             1 144,0 1 247,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район
городское поселение город Нея 2 035,0 2 214,0
Вожеровское сельское поселение              64,0 69,0
Еленское сельское поселение                 162,0 177,0
Коткишевское сельское поселение             83,0 90,0
Кужбальское сельское поселение              183,0 200,0
Михалевское сельское поселение              154,0 168,0
Номженское сельское поселение               174,0 190,0
Солтановское сельское поселение             137,0 150,0
Тотомицкое сельское поселение               146,0 159,0

Октябрьский муниципальный район
Власовское сельское поселение               97,0 105,0
Луптюгское сельское поселение               96,0 105,0
Новинское сельское поселение                220,0 239,0
Покровское сельское поселение               649,0 704,0
Соловецкое сельское поселение               88,0 96,0

Островский муниципальный район
Адищевское сельское поселение               442,0 481,0
Александровское сельское поселение          203,0 221,0
Игодовское сельское поселение               147,0 161,0
Клеванцовское сельское поселение            468,0 510,0
Островское сельское поселение               675,0 736,0
Островское (центральное) сельское поселение               1 042,0 1 128,0

Павинский муниципальный район
Крутогорское сельское поселение             80,0 87,0
Леденгское сельское поселение               129,0 141,0
Павинское сельское поселение 901,0 979,0
Петропавловское сельское поселение          139,0 152,0

Парфеньевский муниципальный район
Матвеевское сельское поселение              196,0 214,0
Николо-Поломское сельское поселение         465,0 506,0
Парфеньевское сельское поселение             756,0 823,0
Потрусовское сельское поселение             43,0 47,0

Поназыревский муниципальный район
городское поселение поселок Поназырево 1 192,0 1 295,0
Полдневицкое сельское поселение             253,0 275,0
Хмелевское сельское поселение               193,0 210,0
Якшангское сельское поселение               339,0 369,0

Пыщугский муниципальный район
Верхнеспасское сельское поселение           122,0 133,0
Головинское сельское поселение              183,0 200,0
Носковское сельское поселение               58,0 64,0
Пыщугское сельское поселение               889,0 967,0

Солигаличский муниципальный район
городское поселение город Солигалич 1 359,0 1 479,0
Бурдуковское сельское поселение             159,0 173,0
Васильевское сельское поселение             59,0 64,0
Корцовское сельское поселение               180,0 196,0
Куземинское сельское поселение              63,0 68,0
Лосевское сельское поселение                143,0 156,0
Первомайское сельское поселение             118,0 129,0
Солигаличское сельское поселение            224,0 242,0

Судиславский муниципальный район
городское поселение поселок Судиславль 873,0 944,0
Воронское сельское поселение                304,0 331,0
Расловское сельское поселение               621,0 675,0
Судиславское сельское поселение 1 091,0 1 187,0

Сусанинский муниципальный район
городское поселение поселок Сусанино 765,0 832,0
Андреевское сельское поселение              110,0 120,0
Буяковское сельское поселение               167,0 182,0
Северное сельское поселение                 148,0 162,0
Сокиринское сельское поселение              185,0 201,0
Сумароковское сельское поселение            228,0 249,0
Ченцовское сельское поселение               205,0 222,0

Чухломский муниципальный район
городское поселение город Чухлома 1 228,0 1 334,0
Ножкинское сельское поселение               151,0 164,0
Панкратовское сельское поселение            75,0 82,0
Петровское сельское поселение               245,0 267,0
Повалихинское сельское поселение            137,0 149,0
Судайское сельское поселение                556,0 606,0
Чухломское сельское поселение               221,0 241,0
Шартановское сельское поселение             183,0 199,0

Шарьинский муниципальный район
Варакинское сельское поселение              92,0 100,0
Головинское сельское поселение              42,0 46,0
Заболотское сельское поселение              75,0 82,0
Зебляковское сельское поселение             623,0 678,0
Ивановское сельское поселение               651,0 709,0
Коневское сельское поселение                78,0 85,0
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Одоевское сельское поселение                135,0 148,0
Троицкое сельское поселение                 94,0 103,0
Шангское сельское поселение                 447,0 486,0
Шекшемское сельское поселение               340,0 370,0

всего 148 544,0 161 933,0

Нераспределенные средства 37 136,0 40 483,0

Итого 185 680,0 202 416,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области 

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

Таблица 2
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Галич 33 208 35 543
г. Мантурово 47 469 51 739
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 23 764 25 881
Буйский муниципальный район 26 694 28 957
Вохомский муниципальный район 19 702 21 612
Галичский муниципальный район 12 750 13 803
Кадыйский муниципальный район 14 546 16 183
Кологривский муниципальный район 18 915 20 713
Красносельский муниципальный район 9 257 10 020
Макарьевский муниципальный район 47 256 51 518
Мантуровский муниципальный район 19 890 21 600
Межевской муниципальный район 17 950 19 487
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 55 834 60 954
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 24 819 27 023
Октябрьский муниципальный район 15 865 17 377
Островский муниципальный район 28 249 30 729
Павинский муниципальный район 15 400 16 889
Парфеньевский муниципальный район 21 116 23 047
Поназыревский муниципальный район 14 454 15 871
Пыщугский муниципальный район 16 711 18 258
Солигаличский муниципальный район 12 269 13 420
Судиславский муниципальный район 10 321 11 282
Сусанинский муниципальный район 16 433 18 002
Чухломский муниципальный район 24 587 27 231
Шарьинский муниципальный район 41 868 45 461

всего 589 327 642 600

Нераспределенные средства 147 267 160 583

Итого 736 594 803 183

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области 

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

Таблица 3
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2015 И 2016 ГОДОВ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 

2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:

г. Буй 4 104,6 4 104,6

г. Волгореченск 2 674,2 2 674,2

г. Галич 2 959,6 2 959,6

г. Кострома 38 929,2 38 929,2

г. Мантурово 2 743,7 2 743,7

г. Шарья 6 278,7 6 278,7

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :

Антроповский муниципальный район 1 119,3 1 119,3

Буйский муниципальный район 1 200,2 1 200,2

Вохомский муниципальный район 1 597,7 1 597,7

Галичский муниципальный район 1 001,8 1 001,8

Кадыйский муниципальный район 1 179,7 1 179,7

Кологривский муниципальный район 956,6 956,6

Костромской муниципальный район 5 021,1 5 021,1

Красносельский муниципальный район 2 952,7 2 952,7

Макарьевский муниципальный район 2 051,1 2 051,1

Мантуровский муниципальный район 568,5 568,5

Межевской муниципальный район 598,0 598,0

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 4 772,9 4 772,9

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 2 010,1 2 010,1

Октябрьский муниципальный район 734,4 734,4

Островский муниципальный район 1 743,3 1 743,3

Павинский муниципальный район 696,8 696,8

Парфеньевский муниципальный район 1 022,2 1 022,2

Поназыревский муниципальный район 1 085,6 1 085,6

Пыщугский муниципальный район 861,6 861,6

Солигаличский муниципальный район 1 732,2 1 732,2

Судиславский муниципальный район 1 927,0 1 927,0

Сусанинский муниципальный район 1 023,2 1 023,2

Чухломский муниципальный район 1 740,2 1 740,2

Шарьинский муниципальный район 1 263,9 1 263,9

всего 96 550,1 96 550,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области 

«Об областном бюджете на 2014 год
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Таблица 4
   

АСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

 (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЗДАВАЕМЫХ И (ИЛИ) ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ ПРОИЗВОДСТВА

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Вохомский муниципальный район 1 752,0 3488,5
Межевской муниципальный район 665,5 721,7
Октябрьский муниципальный район 2 174,8 2990,3
Павинский муниципальный район 2 398,6 3525,4
Пыщугский муниципальный район 1 427,1 3473,8

всего 8 418,0 14 199,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области 

«Об областном бюджете на 2014 год
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Таблица 5
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 РАЙОНОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ  И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

тыс. рублей

 Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Вохомский муниципальный район 1 181,8 1 090,9
Межевской муниципальный район 454,5 545,5
Октябрьский муниципальный район 932,1 1 281,6
Павинский муниципальный район 0,0 727,2
Пыщугский муниципальный район 412,5 818,0

всего 2 980,9 4 463,2
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Таблица 6
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

ЗАТРАТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

тыс. рублей

 Наименование муниципальных образований Сумма 

2015 год 2016 год

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :

Вохомский муниципальный район 1 322,3 2 352,3

Межевской муниципальный район 1 187,3 1 905,4

Октябрьский муниципальный район 932,1 1 281,6

Павинский муниципальный район 1 807,2 1 757,6

Поназыревский муниципальный район 2 075,7 2 854,1

Пыщугский муниципальный район 1 363,0 1 818,0

всего 8 687,6 11 969,0
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Таблица 7
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований

2015 год 2016 год

всего

в том числе

всего

в том числе

на осущест-
вление полно-
мочий в сфере 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

на поддержку 
личных под-
собных хо-

зяйств

на возмеще-
ние части

 затрат сель-
ско-

хозяйственных 
товаропроиз-

водителей
 на 1 кг реа-
лизованного 

товарного мо-
лока

на осущест-
вление полно-
мочий в сфере 
агропромыш-
ленного ком-

плекса

на поддержку 
личных под-
собных хо-

зяйств

на возмеще-
ние части

 затрат сель-
ско-

хозяйственных 
товаропроиз-

водителей
 на 1 кг реа-
лизованного 

товарного мо-
лока

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 661,9 1 316,0 41,0 304,9 1 675,5 1 316,0 45,0 314,5

Буйский муниципальный район 4 258,5 1 661,8 98,0 2 498,7 4 278,1 1 661,8 108,0 2 508,3
Вохомский муниципальный район 2 181,7 1 661,8 83,0 436,9 2 200,2 1 661,8 92,0 446,4
Галичский муниципальный район 6 110,7 1 661,8 404,0 4 044,9 6 160,3 1 661,8 444,0 4 054,5

Кадыйский муниципальный район 1 399,0 1 316,0 83,0 0,0 1 408,0 1 316,0 92,0 0,0
Кологривский муниципальный район 1 452,5 1 316,0 83,0 53,5 1 471,0 1 316,0 92,0 63,0
Костромской муниципальный район 12 831,5 2 058,7 213,0 10 559,8 12 863,1 2 058,7 235,0 10 569,4

Красносельский муниципальный район 9 898,0 2 355,6 50,0 7 492,4 9 912,5 2 355,6 55,0 7 501,9
Макарьевский муниципальный район 2 533,2 1 249,5 363,0 920,7 2 577,7 1 249,5 398,0 930,2
Мантуровский муниципальный район 3 029,2 1 750,3 66,0 1 212,9 3 045,8 1 750,3 73,0 1 222,5

Межевской муниципальный район 1 182,1 1 150,1 32,0 0,0 1 186,1 1 150,1 36,0 0,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 22 870,4 2 355,6 479,0 20 035,8 22 927,0 2 355,6 526,0 20 045,4

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 497,5 1 249,5 248,0 0,0 1 522,5 1 249,5 273,0 0,0
Октябрьский муниципальный район 4 562,2 1 661,8 132,0 2 768,4 4 584,7 1 661,8 145,0 2 777,9
Островский муниципальный район 3 342,3 1 661,8 1 176,0 504,5 3 467,9 1 661,8 1 292,0 514,1
Павинский муниципальный район 2 814,5 1 750,3 92,0 972,2 2 833,1 1 750,3 101,0 981,8

Парфеньевский муниципальный район 1 380,0 1 316,0 64,0 0,0 1 386,0 1 316,0 70,0 0,0
Поназыревский муниципальный район 1 564,0 1 316,0 248,0 0,0 1 589,0 1 316,0 273,0 0,0

Пыщугский муниципальный район 1 266,5 1 249,5 17,0 0,0 1 268,5 1 249,5 19,0 0,0
Солигаличский муниципальный район 1 529,6 1 529,6 0,0 0,0 1 529,6 1 529,6 0,0 0,0
Судиславский муниципальный район 8 440,3 2 236,6 50,0 6 153,7 8 454,8 2 236,6 55,0 6 163,2
Сусанинский муниципальный район 6 781,4 1 750,3 50,0 4 981,1 6 796,0 1 750,3 55,0 4 990,7
Чухломский муниципальный район 1 382,0 1 316,0 66,0 0,0 1 389,0 1 316,0 73,0 0,0
Шарьинский муниципальный район 1 533,6 1 316,0 98,0 119,6 1 553,2 1 316,0 108,0 129,2

всего 105 502,6 38 206,6 4 236,0 63 060,0 106 079,6 38 206,6 4 660,0 63 213,0
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Таблица 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 73 628,7 72 427,0
г. Волгореченск 57 806,6 56 859,6
г. Галич 72 111,8 70 930,4
г. Кострома 859 154,1 845 083,4
г. Мантурово 56 257,8 55 338,1
г. Шарья 125 698,8 123 643,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 58 348,0 57 383,8
Буйский муниципальный район 50 368,5 49 537,7
Вохомский муниципальный район 73 287,9 72 077,5
Галичский муниципальный район 55 131,5 54 221,5
Кадыйский муниципальный район 35 004,3 34 428,9
Кологривский муниципальный район 29 588,6 29 102,1
Костромской муниципальный район 181 460,2 178 469,6
Красносельский муниципальный район 88 642,9 87 186,0
Макарьевский муниципальный район 62 288,2 61 265,9
Мантуровский муниципальный район 27 633,8 27 177,4
Межевской муниципальный район 24 280,6 23 879,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 113 839,9 111 973,9
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 74 390,8 73 165,0
Октябрьский муниципальный район 31 006,0 30 494,5
Островский муниципальный район 81 044,3 79 706,7
Павинский муниципальный район 27 342,1 26 891,1
Парфеньевский муниципальный район 38 865,1 38 224,6
Поназыревский муниципальный район 35 032,1 34 456,0
Пыщугский муниципальный район 35 487,7 34 902,2
Солигаличский муниципальный район 48 863,3 48 059,9
Судиславский муниципальный район 50 440,4 49 612,6
Сусанинский муниципальный район 35 529,7 34 945,6
Чухломский муниципальный район 51 000,4 50 161,7
Шарьинский муниципальный район 64 361,5 63 299,3

всего 2 617 895,6 2 574 904,8
Нераспределенные средства 137 784,0
итого 2 755 679,6 2 574 904,8
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Таблица 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 29 633,1 26 537,2
г. Волгореченск 38 620,8 34 599,8
г. Галич 32 981,3 29 548,3
г. Кострома 473 797,1 424 434,0
г. Мантурово 32 744,3 29 332,5
г. Шарья 73 089,9 65 571,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 4 761,2 4 263,5
Буйский муниципальный район 11 038,5 9 888,9
Вохомский муниципальный район 13 918,9 12 473,1
Галичский муниципальный район 4 448,1 3 985,6
Кадыйский муниципальный район 8 423,0 7 543,7
Кологривский муниципальный район 4 805,9 4 301,5
Костромской муниципальный район 86 253,9 77 300,3
Красносельский муниципальный район 28 428,2 25 456,7
Макарьевский муниципальный район 9 611,5 8 605,2
Мантуровский муниципальный район 2 713,3 2 430,7
Межевской муниципальный район 7 635,6 6 841,4
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 51 195,3 45 853,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 15 835,3 14 182,2
Октябрьский муниципальный район 6 525,3 5 843,5
Островский муниципальный район 13 601,7 12 182,1
Павинский муниципальный район 5 837,0 5 227,3
Парфеньевский муниципальный район 10 748,4 9 632,6
Поназыревский муниципальный район 7 184,6 6 432,1
Пыщугский муниципальный район 8 449,9 7 567,5
Солигаличский муниципальный район 14 251,9 12 765,5
Судиславский муниципальный район 22 547,1 20 200,3
Сусанинский муниципальный район 8 340,7 7 472,0
Чухломский муниципальный район 10 464,3 9 366,4
Шарьинский муниципальный район 5 970,5 5 349,1

всего 1 043 856,6 935 187,3
Нераспределенные средства 54 939,8
итого 1 098 796,4 935 187,3
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Таблица 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2015 И 2016 ГОДОВ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ 

АРХИВНОГО ДЕЛА

тыс. рублей

 Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 276,1 289,4
г. Волгореченск 101,8 106,7
г. Галич 1373,2 1439,1
г. Кострома 616,1 645,7
г. Мантурово 341,7 358,1
г. Шарья 995,5 1043,3
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 560,4 587,3
Буйский муниципальный район 487,1 510,5
Вохомский муниципальный район 764,6 801,3
Галичский муниципальный район 553,1 579,6
Кадыйский муниципальный район 863,4 904,8
Кологривский муниципальный район 734,1 769,3
Костромской муниципальный район 692,2 725,4
Красносельский муниципальный район 739,5 775,0
Макарьевский муниципальный район 699,8 733,4
Мантуровский муниципальный район 923,6 967,9
Межевской муниципальный район 578,1 605,8
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 572,0 599,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 529,8 555,2
Октябрьский муниципальный район 519,9 544,9
Островский муниципальный район 699,0 732,5
Павинский муниципальный район 634,9 665,4
Парфеньевский муниципальный район 526,0 551,2
Поназыревский муниципальный район 625,7 655,7
Пыщугский муниципальный район 537,1 562,9
Солигаличский муниципальный район 811,6 850,6
Судиславский муниципальный район 591,0 619,4
Сусанинский муниципальный район 372,0 389,9
Чухломский муниципальный район 1083,5 1135,5
Шарьинский муниципальный район 875,1 917,1

всего 19 677,9 20 622,4
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Таблица 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
 2015 год  2016 год

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 13,1 13,8
Буйский муниципальный район 17,2 18,0
Вохомский муниципальный район 13,6 14,2
Галичский муниципальный район 54,8 57,5
Кадыйский муниципальный район 51,2 53,7
Кологривский муниципальный район 15,4 16,1
Костромской муниципальный район 365,6 383,2
Красносельский муниципальный район 30,4 31,8
Макарьевский муниципальный район 82,9 86,9
Мантуровский муниципальный район 28,1 29,5
Межевской муниципальный район 15,9 16,6
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 33,1 34,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 52,5 55,1
Парфеньевский муниципальный район 28,5 29,9
Поназыревский муниципальный район 29,9 31,3
Пыщугский муниципальный район 15,4 16,1
Солигаличский муниципальный район 17,2 18,0
Сусанинский муниципальный район 27,2 28,5
Чухломский муниципальный район 55,3 57,9
Шарьинский муниципальный район 90,1 94,5

всего 1 037,4 1 087,3
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Таблица 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ  ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ  В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 472,4 511,1
г. Волгореченск 231,3 250,3
г. Галич 438,4 474,3
г. Кострома 986,4 1067,2
г. Мантурово 231,3 250,3
г. Шарья 505,2 546,6

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 207,0 224,1
Буйский муниципальный район 231,3 250,3
Вохомский муниципальный район 231,3 250,3
Галичский муниципальный район 207,0 224,1
Кадыйский муниципальный район 207,0 224,1
Кологривский муниципальный район 207,0 224,1
Костромской муниципальный район 505,2 546,6
Красносельский муниципальный район 231,3 250,3
Макарьевский муниципальный район 231,3 250,3
Мантуровский муниципальный район 207,0 224,1
Межевской муниципальный район 207,0 224,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 505,2 546,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 438,4 474,3
Октябрьский муниципальный район 207,0 224,1
Островский муниципальный район 231,3 250,3
Павинский муниципальный район 207,0 224,1
Парфеньевский муниципальный район 207,0 224,1
Поназыревский муниципальный район 207,0 224,1
Пыщугский муниципальный район 207,0 224,1
Солигаличский муниципальный район 231,3 250,3
Судиславский муниципальный район 231,3 250,3
Сусанинский муниципальный район 207,0 224,1
Чухломский муниципальный район 231,3 250,3
Шарьинский муниципальный район 231,3 250,3

всего 8 879,5 9 609,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Закону Костромской области 
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Таблица 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

Норматив материальных затрат на одну штатную единицу на плановый период 2015 года - 
15,1 тыс. рублей; 2016 года - 15,8 тыс. рублей   
Норматив на содержание одной штатной единицы, за исключением городского округа город 
Кострома, на плановый период 2015 года - 199,1 тыс. рублей; 2016 года - 208,9 тыс. рублей 
   
Норматив на содержание одной штатной единицы в городском округе город Кострома на 
плановый период 2015 года - 300,6 тыс. рублей; 2016 года - 315,4 тыс. рублей - 268,9 тыс. 
рублей

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 214,2 224,7
г. Волгореченск 214,2 224,7
г. Галич 214,2 224,7
г. Кострома 2525,6 2649,6
г. Мантурово 214,2 224,7
г. Шарья 214,2 224,7
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 214,2 224,7
Буйский муниципальный район 214,2 224,7
Вохомский муниципальный район 214,2 224,7
Галичский муниципальный район 214,2 224,7
Кадыйский муниципальный район 214,2 224,7
Кологривский муниципальный район 214,2 224,7
Костромской муниципальный район 214,2 224,7
Красносельский муниципальный район 214,2 224,7
Макарьевский муниципальный район 214,2 224,7
Мантуровский муниципальный район 214,2 224,7
Межевской муниципальный район 214,2 224,7
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 214,2 224,7
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 214,2 224,7
Октябрьский муниципальный район 214,2 224,7
Островский муниципальный район 214,2 224,7
Павинский муниципальный район 214,2 224,7
Парфеньевский муниципальный район 214,2 224,7
Поназыревский муниципальный район 214,2 224,7
Пыщугский муниципальный район 214,2 224,7
Солигаличский муниципальный район 214,2 224,7
Судиславский муниципальный район 214,2 224,7
Сусанинский муниципальный район 214,2 224,7
Чухломский муниципальный район 214,2 224,7
Шарьинский муниципальный район 214,2 224,7
всего 8 737,4 9 165,9
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Таблица 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

 НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е    О К Р У Г А:
г. Буй 84,5 84,5
г. Волгореченск 57,5 57,5
г. Галич 52,6 52,6
г. Кострома 932,8 932,8
г. Мантурово 52,2 52,2
г. Шарья 125,1 125,1
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 22,7 22,7
Буйский муниципальный район 38,6 38,6
Вохомский муниципальный район 38,3 38,3
Галичский муниципальный район 23,4 23,4
Кадыйский муниципальный район 24,6 24,6
Кологривский муниципальный район 17,2 17,2
Костромской муниципальный район 157,1 157,1
Красносельский муниципальный район 62,3 62,3
Макарьевский муниципальный район 51,1 51,1
Мантуровский муниципальный район 13,0 13,0
Межевской муниципальный район 14,0 14,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 105,3 105,3
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 45,8 45,8
Октябрьский муниципальный район 12,9 12,9
Островский муниципальный район 37,5 37,5
Павинский муниципальный район 17,9 17,9
Парфеньевский муниципальный район 25,1 25,1
Поназыревский муниципальный район 26,9 26,9
Пыщугский муниципальный район 20,2 20,2
Солигаличский муниципальный район 30,3 30,3
Судиславский муниципальный район 36,4 36,4
Сусанинский муниципальный район 22,9 22,9
Чухломский муниципальный район 30,7 30,7
Шарьинский муниципальный район 37,0 37,0

всего 2 215,9 2 215,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
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Таблица 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД   2015 И 2016 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, 

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

Г О Р О Д С К И Е   О К Р У Г А:
г. Буй 59,5 59,5
г. Волгореченск 40,5 40,5
г. Галич 40,4 40,4
г. Кострома 651,5 651,5
г. Мантурово 40,1 40,1
г. Шарья 88,1 88,1

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 15,9 15,9
Антроповское сельское поселение               8,3 8,3
Котельниковское сельское поселение          1,8 1,8
Курновское сельское поселение               1,3 1,3
Палкинское сельское поселение               3,8 3,8
Просекское сельское поселение               0,7 0,7

Буйский муниципальный район 27,2 27,2
городское поселение поселок Чистые Боры 11,0 11,0
Барановское сельское поселение              2,4 2,4
Центральное сельское поселение                13,8 13,8

Вохомский муниципальный район 22,5 22,5
Бельковское сельское поселение              3,6 3,6
Воробьевицкое сельское поселение            2,2 2,2
Вохомское сельское поселение            10,9 10,9
Лапшинское сельское поселение               1,8 1,8
Петрецовское сельское поселение             2,1 2,1
Тихоновское сельское поселение              1,9 1,9

Галичский муниципальный район 19,7 19,7
Березовское сельское поселение              1,6 1,6
Дмитриевское сельское поселение             7,6 7,6

Лопаревское сельское поселение              1,7 1,7

Ореховское сельское поселение               5,3 5,3
Степановское сельское поселение             3,5 3,5

Кадыйский муниципальный район 18,9 18,9
городское поселение поселок  Кадый 8,5 8,5
Вешкинское сельское поселение               2,2 2,2
Екатеринкинское сельское поселение          1,2 1,2
Завражное сельское поселение                1,4 1,4
Паньковское сельское поселение              2,2 2,2
Селищенское сельское поселение              0,8 0,8
Столпинское сельское поселение              1,2 1,2
Чернышевское сельское поселение             1,4 1,4

Кологривский муниципальный район 14,5 14,5
городское поселение город Кологрив 9,2 9,2
Илешевское сельское поселение               1,4 1,4
Ильинское сельское поселение                1,9 1,9
Суховерховское сельское поселение           0,9 0,9
Ужугское сельское поселение                 1,1 1,1

Костромской муниципальный район 110,6 110,6
Апраксинское сельское поселение             4,0 4,0
Бакшеевское сельское поселение              12,6 12,6
Караваевское сельское поселение             19,1 19,1
Кузнецовское сельское поселение             5,2 5,2
Кузьмищенское сельское поселение            2,5 2,5
Минское сельское поселение                  6,7 6,7
Никольское сельское поселение               19,7 19,7
Самсоновское сельское поселение             4,9 4,9
Сандогорское сельское поселение             3,5 3,5
Середняковское сельское поселение           3,7 3,7
Сущевское сельское поселение                10,9 10,9
Чернопенское сельское поселение             5,1 5,1
Шунгенское сельское поселение               12,7 12,7

Красносельский муниципальный район 43,9 43,9
городское поселение поселок  Красное-на-Волге 18,8 18,8
Боровиковское сельское поселение            3,6 3,6
Гридинское сельское поселение               1,8 1,8
Захаровское сельское поселение              0,9 0,9
Подольское сельское поселение               4,1 4,1
Прискоковское сельское поселение            2,9 2,9
Сидоровское сельское поселение              3,2 3,2
Чапаевское сельское поселение               3,1 3,1
Шолоховское сельское поселение              5,5 5,5

Макарьевский муниципальный район 36,0 36,0
городское поселение город Макарьев 17,4 17,4
Горчухинское сельское поселение             7,6 7,6
Нежитинское сельское поселение              1,0 1,0
Николо-Макаровское сельское поселение 1,7 1,7
Тимошинское сельское поселение              0,9 0,9
Унженское сельское поселение                2,0 2,0
Усть-Нейское сельское поселение             3,9 3,9
Шемятинское сельское поселение              1,5 1,5

Мантуровский муниципальный район 11,0 11,0
Знаменское сельское поселение               2,6 2,6
Леонтьевское сельское поселение             2,3 2,3
Октябрьское сельское поселение              2,8 2,8
Подвигалихинское сельское поселение         1,8 1,8
Самыловское сельское поселение              1,5 1,5

Межевской муниципальный район 9,9 9,9
Георгиевское сельское поселение              7,4 7,4
Никольское сельское поселение               1,6 1,6
Родинское сельское поселение                0,5 0,5
Советское сельское поселение                0,4 0,4

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 80,9 80,9
городское поселение город Нерехта 53,1 53,1
Волжское сельское поселение            5,3 5,3
Воскресенское сельское поселение            8,8 8,8
Емсненское сельское поселение               3,7 3,7
Пригородное сельское поселение             10,0 10,0

Муниципальный район г.Нея и Нейский район 32,3 32,3
городское поселение город Нея 22,5 22,5
Вожеровское сельское поселение              0,5 0,5
Еленское сельское поселение                 1,5 1,5
Коткишевское сельское поселение             0,7 0,7
Кужбальское сельское поселение              1,6 1,6
Михалевское сельское поселение              1,3 1,3
Номженское сельское поселение               1,7 1,7
Солтановское сельское поселение             1,2 1,2
Тотомицкое сельское поселение               1,3 1,3

Октябрьский муниципальный район 10,9 10,9
Власовское сельское поселение               0,8 0,8
Луптюгское сельское поселение               0,8 0,8
Новинское сельское поселение                1,9 1,9
Покровское сельское поселение               6,7 6,7
Соловецкое сельское поселение               0,7 0,7

Островский муниципальный район 28,8 28,8
Адищевское сельское поселение               4,1 4,1
Александровское сельское поселение          1,8 1,8
Игодовское сельское поселение               1,3 1,3
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Клеванцовское сельское поселение            4,0 4,0
Островское сельское поселение               5,9 5,9
Островское (центральное) сельское поселение               11,7 11,7

Павинский муниципальный район 11,5 11,5
Крутогорское сельское поселение             0,7 0,7
Леденгское сельское поселение               1,1 1,1
Павинское сельское поселение 8,6 8,6
Петропавловское сельское поселение          1,1 1,1

Парфеньевский муниципальный район 14,7 14,7
Матвеевское сельское поселение              1,8 1,8
Николо-Поломское сельское поселение         4,5 4,5
Парфеньевское сельское поселение             8,0 8,0
Потрусовское сельское поселение             0,4 0,4

Поназыревский муниципальный район 19,0 19,0
городское поселение поселок Поназырево 12,2 12,2
Полдневицкое сельское поселение             2,2 2,2
Хмелевское сельское поселение               1,6 1,6
Якшангское сельское поселение               3,0 3,0

Пыщугский муниципальный район 11,9 11,9
Верхнеспасское сельское поселение           1,1 1,1
Головинское сельское поселение              1,5 1,5
Носковское сельское поселение               0,5 0,5
Пыщугское сельское поселение               8,8 8,8

Солигаличский муниципальный район 23,3 23,3
городское поселение город Солигалич 14,8 14,8
Бурдуковское сельское поселение             1,3 1,3
Васильевское сельское поселение             0,5 0,5
Корцовское сельское поселение               1,5 1,5
Куземинское сельское поселение              0,5 0,5
Лосевское сельское поселение                1,2 1,2
Первомайское сельское поселение             1,0 1,0
Солигаличское сельское поселение            2,5 2,5

Судиславский муниципальный район 30,7 30,7
городское поселение поселок Судиславль 11,3 11,3
Воронское сельское поселение                2,7 2,7
Расловское сельское поселение               6,6 6,6
Судиславское сельское поселение 10,1 10,1

Сусанинский муниципальный район 17,6 17,6
городское поселение поселок Сусанино 7,8 7,8
Андреевское сельское поселение              1,0 1,0
Буяковское сельское поселение               1,5 1,5
Северное сельское поселение                 1,6 1,6
Сокиринское сельское поселение              1,7 1,7
Сумароковское сельское поселение            2,0 2,0
Ченцовское сельское поселение               2,0 2,0

Чухломский муниципальный район 26,0 26,0
городское поселение город Чухлома 12,6 12,6
Ножкинское сельское поселение               1,3 1,3
Панкратовское сельское поселение            0,6 0,6
Петровское сельское поселение               2,1 2,1
Повалихинское сельское поселение            1,1 1,1
Судайское сельское поселение                4,8 4,8
Чухломское сельское поселение               2,0 2,0
Шартановское сельское поселение             1,5 1,5

Шарьинский муниципальный район 23,6 23,6
Варакинское сельское поселение              0,9 0,9
Головинское сельское поселение              0,4 0,4
Заболотское сельское поселение              0,7 0,7
Зебляковское сельское поселение             5,8 5,8
Ивановское сельское поселение               5,8 5,8
Коневское сельское поселение                0,7 0,7
Одоевское сельское поселение                1,3 1,3
Троицкое сельское поселение                 0,8 0,8
Шангское сельское поселение                 4,2 4,2
Шекшемское сельское поселение               3,0 3,0

всего 2 242,7 2 242,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
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 и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Таблица 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПЕРВИЧНОМУ

ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
2015 год 2016 год

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е   Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район:
Котельниковское сельское поселение          55,7 55,7
Курновское сельское поселение               55,7 55,7
Палкинское сельское поселение               139,1 139,1
Просекское сельское поселение               55,7 55,7

Буйский муниципальный район:

городское поселение поселок Чистые Боры 139,2 139,2
Барановское сельское поселение              55,7 55,7
Центральное сельское поселение                139,2 139,2

Вохомский муниципальный район:
Бельковское сельское поселение              55,7 55,7
Воробьевицкое сельское поселение            55,7 55,7
Лапшинское сельское поселение               55,7 55,7
Петрецовское сельское поселение             55,7 55,7
Тихоновское сельское поселение              55,7 55,7

Галичский муниципальный район:
Березовское сельское поселение              55,7 55,7
Дмитриевское сельское поселение             139,2 139,2
Лопаревское сельское поселение              55,7 55,7
Ореховское сельское поселение               139,2 139,2
Степановское сельское поселение             55,7 55,7

Кадыйский муниципальный район:
Вешкинское сельское поселение               55,7 55,7
Екатеринкинское сельское поселение          55,7 55,7
Завражное сельское поселение                55,7 55,7
Паньковское сельское поселение              55,7 55,7
Селищенское сельское поселение              55,7 55,7
Столпинское сельское поселение              55,7 55,7
Чернышевское сельское поселение             55,7 55,7

Кологривский муниципальный район:
Илешевское сельское поселение               55,7 55,7
Ильинское сельское поселение                55,7 55,7
Суховерховское сельское поселение           55,7 55,7
Ужугское сельское поселение                 55,7 55,7

Костромской муниципальный район:
Апраксинское сельское поселение             55,7 55,7
Бакшеевское сельское поселение              139,3 139,3
Караваевское сельское поселение             139,3 139,3
Кузнецовское сельское поселение             55,7 55,7
Кузьмищенское сельское поселение            55,7 55,7
Минское сельское поселение                  139,3 139,3
Никольское сельское поселение               139,3 139,3
Самсоновское сельское поселение             55,7 55,7
Сандогорское сельское поселение             55,7 55,7
Середняковское сельское поселение           55,7 55,7
Сущевское сельское поселение                139,3 139,3
Чернопенское сельское поселение             139,3 139,3
Шунгенское сельское поселение               139,3 139,3

Красносельский муниципальный район:
Боровиковское сельское поселение            55,7 55,7
Гридинское сельское поселение               55,7 55,7
Захаровское сельское поселение              55,7 55,7
Подольское сельское поселение               55,7 55,7
Прискоковское сельское поселение            55,7 55,7
Сидоровское сельское поселение              55,7 55,7
Чапаевское сельское поселение               55,7 55,7
Шолоховское сельское поселение              139,2 139,2

Макарьевский муниципальный район:
Горчухинское сельское поселение             139,2 139,2
Нежитинское сельское поселение              55,7 55,7
Николо-Макаровское сельское поселение 55,7 55,7
Тимошинское сельское поселение              55,7 55,7
Унженское сельское поселение                55,7 55,7
Усть-Нейское сельское поселение             55,7 55,7
Шемятинское сельское поселение              55,7 55,7

Мантуровский муниципальный район:
Знаменское сельское поселение               55,7 55,7 
Леонтьевское сельское поселение             55,7 55,7 
Октябрьское сельское поселение              55,7 55,7 
Подвигалихинское сельское поселение         55,7 55,7 
Самыловское сельское поселение              55,7 55,7 

Межевской муниципальный район:
Георгиевское сельское поселение 139,2 139,2
Никольское сельское поселение               55,7 55,7
Родинское сельское поселение                55,7 55,7
Советское сельское поселение                55,7 55,7

Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район:
Волжское сельское поселение            139,2 139,2
Воскресенское сельское поселение            139,2 139,2
Емсненское сельское поселение               55,7 55,7
Пригородное сельское поселение             139,2 139,2

Муниципальный район г.Нея и Нейский район:
Вожеровское сельское поселение              55,7 55,7
Еленское сельское поселение                 55,7 55,7
Коткишевское сельское поселение             55,7 55,7
Кужбальское сельское поселение              55,7 55,7
Михалевское сельское поселение              55,7 55,7
Номженское сельское поселение               55,7 55,7
Солтановское сельское поселение             55,7 55,7
Тотомицкое сельское поселение               55,7 55,7

Октябрьский муниципальный район:
Власовское сельское поселение               55,7 55,7
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Луптюгское сельское поселение               55,7 55,7
Новинское сельское поселение                55,7 55,7
Покровское сельское поселение               139,2 139,2
Соловецкое сельское поселение               55,7 55,7

Островский муниципальный район:
Адищевское сельское поселение               55,7 55,7
Александровское сельское поселение          55,7 55,7
Игодовское сельское поселение               55,7 55,7
Клеванцовское сельское поселение            55,7 55,7
Островское сельское поселение               139,2 139,2

Павинский муниципальный район:
Крутогорское сельское поселение             55,7 55,7
Леденгское сельское поселение               55,7 55,7
Петропавловское сельское поселение          55,7 55,7

Парфеньевский муниципальный район:
Матвеевское сельское поселение              55,7 55,7
Николо-Поломское сельское поселение         139,2 139,2
Потрусовское сельское поселение             55,7 55,7

Поназыревский муниципальный район:
городское поселение поселок Поназырево 139,2 139,2
Полдневицкое сельское поселение             55,7 55,7
Хмелевское сельское поселение               55,7 55,7
Якшангское сельское поселение               55,7 55,7

Пыщугский муниципальный район:
Верхнеспасское сельское поселение           55,7 55,7
Головинское сельское поселение              55,7 55,7
Носковское сельское поселение               55,7 55,7

Солигаличский муниципальный район:
Бурдуковское сельское поселение             55,7 55,7
Васильевское сельское поселение             55,7 55,7
Корцовское сельское поселение               55,7 55,7
Куземинское сельское поселение              55,7 55,7
Лосевское сельское поселение                55,7 55,7
Первомайское сельское поселение             55,7 55,7
Солигаличское сельское поселение            55,7 55,7

Судиславский муниципальный район:
Воронское сельское поселение                55,7 55,7
Расловское сельское поселение               139,2 139,2
Судиславское сельское поселение 139,2 139,2

Сусанинский муниципальный район:
городское поселение поселок Сусанино 139,2 139,2
Андреевское сельское поселение              55,7 55,7
Буяковское сельское поселение               55,7 55,7
Северное сельское поселение                 55,7 55,7
Сокиринское сельское поселение              55,7 55,7
Сумароковское сельское поселение            55,7 55,7
Ченцовское сельское поселение               55,7 55,7

Чухломский муниципальный район:
горордское поселение город Чухлома 139,2 139,2
Ножкинское сельское поселение               55,7 55,7
Панкратовское сельское поселение            55,7 55,7
Петровское сельское поселение               55,7 55,7
Повалихинское сельское поселение            55,7 55,7
Судайское сельское поселение                139,2 139,2
Чухломское сельское поселение               55,7 55,7
Шартановское сельское поселение             55,7 55,7

Шарьинский муниципальный район:

Варакинское сельское поселение              55,7 55,7

Головинское сельское поселение              55,7 55,7
Заболотское сельское поселение              55,7 55,7
Зебляковское сельское поселение             139,2 139,2
Ивановское сельское поселение               139,2 139,2

Коневское сельское поселение                55,7 55,7
Одоевское сельское поселение                55,7 55,7
Троицкое сельское поселение                 55,7 55,7

Шангское сельское поселение                 55,7 55,7
Шекшемское сельское поселение               55,7 55,7

всего 9 941,6 9 941,6

Нераспределенные средства 2 446,2 2 446,2

итого 12 387,8 12 387,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Закону Костромской области

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

Порядок 
предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов

муниципальным образованиям из областного бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

1.  Бюджетные кредиты из областного бюджета (далее – бюджетные кредиты) могут пре-
доставляться бюджетам муниципальных районов и городских округов Костромской области 
(далее - местные бюджеты). 

2.  Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного бюджета осу-
ществляется на условиях срочности, возвратности, возмездности и целевого использования.

3.  Основаниями для  предоставления бюджетных кредитов являются:
1)  прогнозируемый дефицит местного бюджета;
2)  возникновение временного кассового разрыва – прогнозируемой в определенный 

период текущего финансового года недостаточности на едином счете бюджета денежных 
средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета;

3)  чрезвычайные ситуации;
4)  необходимость привлечения денежных средств на строительство (реконструкцию), ка-

питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов, если в решении о 
бюджете муниципального образования предусмотрены расходы на дорожную деятельность.

4.  Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются на следующие цели:
1)  частичное покрытие дефицита местного бюджета;
2)  покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-

жетов;
3) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций;
4) строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муни-
ципальных дорожных фондов.

Бюджетные кредиты на цели, предусмотренные подпунктом 4 настоящего пункта,  предо-
ставляются за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области.

Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором 
о предоставлении бюджетного кредита.

Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок со 
дня отвлечения средств на цели, не предусмотренные договором о предоставлении бюджет-
ного кредита, до дня их возврата в областной бюджет или направления для использования 
по целевому назначению.

5.  Бюджетные кредиты местным бюджетам на цели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 
4 пункта 4 настоящего Порядка, предоставляются на срок до 3 лет. 

Бюджетные кредиты местным бюджетам на цели, предусмотренные подпунктом 2 пункта 
4 настоящего Порядка, предоставляются на срок, не выходящий за пределы финансового 
года. 

6.  Бюджетный кредит подлежит возврату в порядке и сроки, определенные договором о 
предоставлении бюджетного кредита.

7.  Плата за пользование бюджетными кредитами составляет: 
1)  на покрытие временного кассового разрыва, на частичное покрытие дефицита местно-

го бюджета - одну вторую ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2)  на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций, – 0 процентов;

3)  на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование му-
ниципальных дорожных фондов - одну треть ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюд-
жетного кредита.

8.  Бюджетные кредиты предоставляются на следующих условиях:
1)  отсутствие просроченной задолженности муниципального образования по денежным 

обязательствам перед областным бюджетом;
2) соблюдение соответствующими органами местного самоуправления бюджетного за-

конодательства в части предельного размера муниципального долга и предельного размера 
дефицита бюджета муниципального образования.

9.  Дополнительными условиями для предоставления бюджетных кредитов являются:
1)  на цели, предусмотренные подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка:
недостаточность средств местного бюджета на осуществление мероприятий, связанных c 

ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;
2)  на цели, предусмотренные подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка:
наличие численности  постоянно проживающих жителей в муниципальном образовании 

не менее 50,0 тыс. человек;
протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования, не менее 300,0 км;
недостаточность средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов.

10.  Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется исходя из возмож-
ностей областного бюджета, величины временного кассового разрыва, возникающего при 
исполнении местного бюджета; величины прогнозируемого дефицита местного бюджета; 
потребности местного бюджета в средствах, необходимых для ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации; строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе для 
формирования муниципальных дорожных фондов.

11. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам без предоставления ими 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату кредита.

12. В договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, воз-
никающих в связи с его заключением, Костромскую область представляет финансовый орган 
Костромской области.

13. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении 
бюджетного кредита между финансовым органом Костромской области и органом местного 
самоуправления, уполномоченным осуществлять от имени муниципального образования му-
ниципальные внутренние заимствования (далее - орган местного самоуправления).

14. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, орган 
местного самоуправления вправе письменно обратиться в финансовый орган Костромской 
области за предоставлением бюджетного кредита.

15. Письменное обращение о предоставлении бюджетного кредита должно содержать:
1)  сведения о целях использования бюджетного кредита с обоснованным расчетом по-

требности в выделении средств;
2)  сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита.
16. Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита орган местного 

самоуправления представляет следующие надлежаще заверенные документы:
1)  копию решения о местном бюджете на текущий финансовый год со всеми приложени-

ями и принятыми изменениями;
2)  документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления и долж-

ностного лица местного самоуправления на подписание от имени муниципального образо-
вания договора о предоставлении бюджетного кредита;

3)  сведения об исполнении местного бюджета за истекший период финансового года и 
расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета;

4)  сведения о прогнозе доходов и расходов местного бюджета и источниках финансиро-
вания его дефицита на период предоставления бюджетного кредита;

5)  выписку из муниципальной долговой книги на последнюю отчетную дату;
6)  расчет прогнозируемого дефицита  местного бюджета (прогнозируемые расходы 

консолидированного бюджета муниципального образования превышают прогнозируемые 
доходы с учетом источников финансирования дефицита бюджета) при предоставлении бюд-
жетного кредита на основании подпунктов 1 и 4 пункта 3 настоящего Порядка;

7)  документы, подтверждающие возникновение временного кассового разрыва, при пре-
доставлении бюджетного кредита на основании подпункта 2 пункта 3 настоящего Порядка;

8)  документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации, с указанием суммы и ха-
рактера ущерба при предоставлении бюджетного кредита на основании подпункта 3 пункта 
3 настоящего Порядка;

9)  выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую объем бюджетных ас-
сигнований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, в том числе на формирование муниципального до-
рожного фонда, при предоставлении бюджетного кредита на основании подпункта 4 пункта 
3 настоящего Порядка;

10) согласованный с исполнительным органом государственной власти Костромской 
области, осуществляющим государственные полномочия Костромской области в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, перечень 
объектов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог местного значения при предоставлении бюджетного кредита на основа-
нии подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка.

17.  Финансовый орган Костромской области осуществляет анализ представленных до-
кументов.

Непредставление или представление недостоверных сведений и документов, пред-
усмотренных пунктами 15-16 настоящего Порядка, является основанием для отказа в рас-
смотрении обращения о предоставлении бюджетного кредита, о чем финансовый орган 
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Костромской области информирует орган местного самоуправления. 

18. Бюджетная комиссия при губернаторе Костромской области (далее – бюджетная ко-
миссия) принимает решение о возможности предоставления бюджетного кредита либо об 
отказе в его выдаче.

19.  При вынесении бюджетной комиссией решения о возможности предоставления бюд-
жетного кредита финансовый орган Костромской области в установленном порядке готовит 
проект распоряжения администрации Костромской области о предоставлении бюджетного 
кредита.

В случае отказа в предоставлении бюджетного кредита финансовый орган Костромской 
области письменно сообщает об этом соответствующему органу местного самоуправления.

20. Решение о предоставлении бюджетного кредита принимает администрация Костром-
ской области. Указанное решение оформляется распоряжением администрации Костром-
ской области.

В распоряжении администрации Костромской области о предоставлении бюджетного 
кредита указываются размер предоставляемого бюджетного кредита, цели его использова-
ния, размер платы за пользование бюджетным кредитом и срок его возврата.

21. На основании распоряжения администрации Костромской области о предоставлении 
бюджетного кредита финансовый орган Костромской области заключает с органом местного 
самоуправления договор о предоставлении бюджетного кредита.

В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита; цели его ис-
пользования; размер платы (процентов) за пользование бюджетным кредитом; источники, 
сроки и порядок погашения бюджетного кредита и платы за пользование бюджетным кре-
дитом; меры ответственности за использование бюджетного кредита не по целевому на-
значению, за несоблюдение сроков возврата бюджетного кредита и платы за пользование 
бюджетным кредитом.

22. Орган местного самоуправления в течение 5 дней со дня заключения договора о пре-
доставлении бюджетного кредита представляет в финансовый орган Костромской области 
надлежаще заверенную выписку из муниципальной долговой книги, подтверждающую вклю-
чение обязательств по данному договору в состав муниципального долга.

23. Финансовый орган Костромской области ведет учет задолженности местных бюдже-
тов по бюджетным кредитам, осуществляет начисление платы (процентов) за их использо-
вание, а также пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита и пени за просрочку 
платы (процентов) за пользование бюджетным кредитом.

24. Начисление платы (процентов) за пользование бюджетным кредитом осуществляется 
ежемесячно, исходя из остатка задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу), 
начиная со дня, следующего за днем перечисления бюджетных средств, за каждый календар-
ный день пользования бюджетным кредитом по день его возврата включительно.

25. Предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита порядок и сроки 
платы за пользование бюджетным кредитом должны обеспечивать погашение задолженно-
сти по плате (процентам) за пользование бюджетным кредитом до истечения срока погаше-
ния задолженности по основному долгу по бюджетному кредиту.

26. В случае если предоставленный бюджетный кредит не погашен в установленные сро-
ки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается:

1) за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета;
2)  за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, пред-

усмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный 
бюджет.

27. Государственный финансовый контроль за соблюдением условий предоставления, 
получения, целевого использования и возврата бюджетных кредитов осуществляют органы 
государственного финансового контроля и финансовый орган Костромской области в соот-
ветствии с установленными полномочиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Закону Костромской области

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

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД

  
  тыс. рублей

№
п.п. Наименование Сумма

1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской 
Федерации: -1 500 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 0,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 500 000,0  
2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом

субъекта Российской Федерации: 4 128 174,7  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 5 268 174,7  
2.2. погашение основной суммы задолженности 1 140 000,0  
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: -956 266,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 956 266,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к Закону Костромской области

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

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

   тыс. рублей

№
п.п. Наименование Сумма

на 2015 год
Сумма

на 2016 год

1. Государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации: 3 100 000,0  -1 300 000,0  

1.1. привлечение средств от размещения 5 000 000,0  0,0  
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 900 000,0  1 300 000,0  

2.
Кредиты от кредитных организаций, полученные 
бюджетом
субъекта Российской Федерации:

-26 839,7  3 988 209,6  

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 741 335,0  8 729 544,6  
2.2. погашение основной суммы задолженности 4 768 174,7  4 741 335,0  

3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов 
других уровней: -1 336 433,9  -830 000,0  

3.1. получение бюджетных кредитов 0,0  0,0  
3.2. погашение основной суммы задолженности 1 336 433,9  830 000,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к Закону Костромской области

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

  
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД

  
  тыс. рублей

Код Наименование Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 2 021 862,4

01 01 00 00 00 0000 000
Государственные (муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

-1 500 000,0

01 01 00 00 00 0000 800
Погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

-1 500 000,0

01 01 00 00 02 0000 810

Погашение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

-1 500 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 4 128 174,7

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 5 268 174,7

01 02 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

5 268 174,7

01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

-1 140 000,0

01 02 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

-1 140 000,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации -956 266,0

01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-956 266,0

01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-956 266,0

01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-956 266,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -25 420 463,7

01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых резервов 
бюджетов -5 000,0

01 05 01 01 00 0000 510
Увеличение остатков денежных средств  
финансовых резервов бюджетов субъектов 
Россиской Федерации

-5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510
Увеличение остатков денежных средств  
финансовых резервов бюджетов субъектов 
Россиской Федерации

-5 000,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 415 463,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -25 415 463,7

01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации -25 415 463,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 420 463,7

01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых резервов 
бюджетов 5 000,0

01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств  
финансовых резервов бюджетов 5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610
Уменьшение остатков денежных средств  
финансовых резервов бюджетов субъектов 
Россиской Федерации

5 000,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 415 463,7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 25 415 463,7

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 25 415 463,7

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 349 953,7

01 06 00 00 00 0000 500
Увеличение финансовых активов, 
являющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

-100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

449 953,7

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 349 953,7

01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 449 953,7

01 06 05 01 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам  в валюте Российской 
Федерации

6 197,0

01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

6 197,0

01 06 05 02 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

443 756,7

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

443 756,7

01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации -100 000,0

01 06 05 02 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

ИТОГО 2 021 862,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21

к Закону Костромской области
«Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

  
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
  тыс. рублей

Код Наименование Сумма на 
2015 год

Сумма 
на 2016 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

2 209 169,9 2 406 917,1

01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

3 100 000,0 -1 300 000,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

5 000 000,0 0,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных 
ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

5 000 000,0 0,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

-1 900 000,0 -1 300 000,0

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

-1 900 000,0 -1 300 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -26 839,7 3 988 209,6

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

4 741 335,0 8 729 544,6

01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

4 741 335,0 8 729 544,6

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, 
предоставленных кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

-4 768 174,7 -4 741 335,0

01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-4 768 174,7 -4 741 335,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-1 336 433,9 -830 000,0

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-1 336 433,9 -830 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-1 336 433,9 -830 000,0

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

-1 336 433,9 -830 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов -30 624 163,4 -29 401 379,3

01 05 01 00 00 0000 500 Увеличение остатков финансовых 
резервов бюджетов -5 000,0 -5 000,0

01 05 01 01 00 0000 510 Увеличение остатков денежных 
средств  финансовых резервов 
бюджетов

-5 000,0 -5 000,0

01 05 01 01 02 0000 510 Увеличение остатков денежных 
средств  финансовых резервов 
бюджетов субъектов Россиской 
Федерации

-5 000,0 -5 000,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов -30 619 163,4 -29 396 379,3

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов -30 619 163,4 -29 396 379,3

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

-30 619 163,4 -29 396 379,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 30 624 163,4 29 401 379,3

01 05 01 00 00 0000 600 Уменьшение остатков финансовых 
резервов бюджетов 5 000,0 5 000,0

01 05 01 01 00 0000 610 Уменьшение остатков денежных 
средств  финансовых резервов 
бюджетов

5 000,0 5 000,0

01 05 01 01 02 0000 610 Уменьшение остатков денежных 
средств  финансовых резервов 
бюджетов субъектов Россиской 
Федерации

5 000,0 5 000,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 30 619 163,4 29 396 379,3

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 30 619 163,4 29 396 379,3

01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

30 619 163,4 29 396 379,3

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

472 443,5 548 707,5

01 06 00 00 00 0000 500 Увеличение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-100 000,0 -100 000,0

01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, 
являющихся иными источниками 
внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

572 443,5 648 707,5

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

472 443,5 548 707,5

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

572 443,5 648 707,5

01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

572 443,5 648 707,5

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

572 443,5 648 707,5

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

-100 000,0 -100 000,0

01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-100 000,0 -100 000,0

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

-100 000,0 -100 000,0

ИТОГО 2 209 169,9 2 406 917,1

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                     № 2109
О Законе Костромской области 

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Костромской области 
«О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении изме-
нений в Закон Костромской области «О содействии трудовой занятости инвалидов в Ко-
стромской области», внесенный депутатом Костромской областной Думы В.В. Михайловым, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ко-
стромской области «О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области».

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                            А. БЫЧКОВ 
                                       

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Костромской области 
«О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                             19 декабря 2013 года

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

трудовой занятости инвалидов в Костромской области» (в редакции законов Костромской 
области от 16 июля 2007 года № 190-4-ЗКО, от 3 декабря 2008 года № 412-4-ЗКО, от 27 июня 
2013 года № 384-5-ЗКО) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «предоставления организациям» исключить;
2) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Установление квоты для приема на работу инвалидов и ее размер

Работодателям, зарегистрированным на территории Костромской области, численность 
работников которых превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере 3 процентов от среднесписочной численности работников.

Количество рабочих мест, устанавливаемых в пределах квоты, определяется округлением 
до целого произведения среднесписочной численности работников на размер квоты.».

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

бликования.

Губернатор
Костромской области                      С. СИТНИКОВ

Кострома
«25» декабря 2013 года
№ 478-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                                                                                                                      № 2110

О Законе Костромской области
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О региональных нормати-

вах финансового обеспечения  образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 
находящихся в ведении Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении измене-
ний в Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, находящихся в ведении Костромской области», 
внесенный губернатором Костромской области, Костромская областная Дума постановля-
ет:
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1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 

области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятель-
ности государственных образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, находящихся в ведении 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 региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, находящихся в ведении Костромской области»

Принят Костромской областной Думой   19 декабря 2013 года

Статья 1 
Внести в Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 673-4-ЗКО «О региональ-

ных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, на-
ходящихся в ведении Костромской области» (в редакции законов Костромской области от 
17 ноября 2011 года № 147-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 1 февраля 2013 
года № 333-5-ЗКО) следующие изменения:

 1) в наименовании слова «образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования» заменить словами «профессиональных образовательных органи-
заций»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
 Настоящий Закон устанавливает региональные нормативы финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных профессиональных образовательных орга-
низаций, подведомственных органам исполнительной власти Костромской области в сфе-
ре образования, здравоохранения, культуры (далее - государственные образовательные 
организации), на реализацию основных образовательных программ (программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программ профессионального обучения, программ 
подготовки специалистов среднего звена).»;

 3) в статье 2 слова «Закон Российской Федерации «Об образовании»,» заменить словами 
«Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,»;

 4) в статье 3:
 в наименовании слово «Понятия» заменить словами «Основные понятия»;
 в абзаце первом слова «следующие понятия» заменить словами «следующие основные 

понятия»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
 «региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности го-

сударственных образовательных организаций - расчетный объем финансовых средств на 
одного обучающегося в год, необходимый для реализации основных образовательных про-
грамм;»; 

 в абзаце третьем слова «учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания» заменить словом «организаций», слово «профессиональных» исключить;

 в абзаце четвертом слово «профессиональных» заменить словом «основных»; 
 5) в статье 4:
 в наименовании слова «учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания» заменить словом «организаций»;
 в части 1:
 в абзаце первом слова «учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания» заменить словом «организаций», слово «учебного» заменить словом «образователь-
ного»;

 в абзаце втором слова «учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания» заменить словом «организаций»;

 в части 2:
 в абзаце первом слова «учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания» заменить словом «организаций»;
 в абзаце втором слово «профессиональных» заменить словом «основных»;
 абзацы четвертый-седьмой изложить в следующей редакции:
 «1) групп теоретического обучения в государственных образовательных организациях - 

25 человек по всем кластерным группам основных образовательных программ;
 2) групп по прохождению учебной практики в государственных образовательных орга-

низациях - 13,5 человек по всем кластерным группам основных образовательных программ;
 3) подгрупп теоретического обучения в государственных образовательных организациях 

- 6 человек по всем кластерным группам основных образовательных программ;
 4) индивидуальные занятия практического обучения в государственных образователь-

ных организациях - 1 человек по всем кластерным группам основных образовательных про-
грамм.»;

 в части 3 слова «учреждений начального и среднего профессионального образования» 
заменить словом «организаций»;

 в части 4:
в абзаце первом слово «учебного» заменить словом «образовательного», слова «обра-

зовательных учреждений» заменить словами «государственных образовательных организа-
ций», слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса 

устанавливается в расчете на одного обучающегося по всем курсам обучения вне зависимо-
сти от места расположения государственных образовательных организаций, осуществляю-
щих обучение по основным образовательным программам:»;

 в абзацах третьем-пятом слова «профессиональных образовательных программ» исклю-
чить;

 в абзаце первом части 5 слова «образовательных программ государственными образо-
вательными учреждениями начального и среднего профессионального образования» заме-
нить словами «основных образовательных программ государственными образовательными 
организациями»;

 6) статью 5 признать утратившей силу;
 7) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1
к Закону Костромской области

«О региональных нормативах
финансового обеспечения

образовательной деятельности
государственных профессиональных

образовательных организаций, 
находящихся в ведении Костромской

области»

ПОРЯДОК
определения регионального норматива финансового

обеспечения образовательной деятельности государственных
образовательных организаций

1. Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных организаций в расчете на одного обучающегося исчис-
ляется по формуле:

НФ = Нфот + Нуч, где:

Нфот - подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда работников госу-
дарственных образовательных организаций в расчете на одного обучающегося;

Нуч - подушевой норматив на обеспечение образовательного процесса в расчете на од-
ного обучающегося.

 2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете:
 а) на одного обучающегося по городским и сельским населенным пунктам, обучающе-

гося в государственных образовательных организациях по программам подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих, программам профессионального обучения, исчисляется 
по следующей формуле отдельно по каждой кластерной группе основных образовательных 
программ:

 Нфот / баз.пкр-город = ( Чпкр * Т1 + К * Т2 ) * К1 * К2 * К3 * П1 * (К4 + К6);720 * Ат Ап * К     

Нфот / баз.пкр-село = (
Чпкр * Т1

+
К * Т2

) * К1 * К2 * К3 * К5 * П1 * (К4 + К6);
720 * Ат Ап * К

 б) на одного обучающегося по городским и сельским населенным пунктам, обучающегося 
в государственных образовательных организациях по программам подготовки специалистов 
среднего звена, исчисляется по следующей формуле отдельно по каждой кластерной группе 
основных образовательных программ:

 Нфот / баз.пссз-город = ( Чпссз * Т1
+

К * Т2
) * К1 * К2 * К3 * П1 * (К4 + К6);

720 * Ат Ап * К

Нфот / баз.пссз-село = ( Чпссз * Т1
+

К * Т2
) * К1 * К2 * К3 * К5 * П1 * (К4 + К6),720 * Ат Ап * К

 где:
К – планируемый переходящий контингент по состоянию на 1 января очередного финан-

сового года;
Чпкр – объем учебной годовой нагрузки на одну группу на теоретический курс обучения 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам професси-
онального обучения;

Чпссз – объем учебной годовой нагрузки на одну группу на теоретический курс обучения 
по программам подготовки специалистов среднего звена;

720 – норма часов за 1 ставку преподавателя в государственных образовательных орга-
низациях;

Т1 – должностной оклад преподавателя, соответствующий 4 квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников госу-
дарственных образовательных организаций с применением максимального коэффициента 
по должности (от 1 до 1,32), установленный постановлением администрации Костромской 
области;

Т2 – должностной оклад мастера производственного обучения, соответствующий 3 ква-
лификационному уровню профессиональной квалификационной группы должностей пе-
дагогических работников государственных образовательных организаций с применением 
максимального коэффициента по должности (от 1 до 1,37), установленный постановлением 
администрации Костромской области;

Ат – средняя наполняемость группы теоретического обучения;
Ап – средняя наполняемость групп по прохождению учебной практики;
К1 – коэффициент отчислений на страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования равен сумме страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования, размеры которых установлены 
федеральными законами;

К2 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину выплат надбавок стиму-
лирующего характера – 1,43;

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

учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал, а также педагогических ра-
ботников, не осуществляющих образовательный процесс – 1,37;

К5 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на стимулирующую надбавку педаго-
гическим работникам за работу в сельской местности – 1,25;

К6 - коэффициент индексации, учитывающий доведение средней заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных 
организаций до средней заработной платы в Костромской области, рассчитанный по сле-
дующей формуле:

 К6 = (Зко * У)/Зпм - 1,
где: 
Зко - размер средней заработной платы в Костромской области (прогноз), определенный 

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

У – отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственно-
го обучения государственных образовательных организаций (прогноз) к средней заработной 
плате в Костромской области (прогноз), которое должно быть достигнуто в соответствующем 
году; 

Зпм - размер средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения государственных образовательных организаций (прогноз).

Коэффициент (К6) рассчитывается при условии, что (Зко * У)/Зпм> 1, если (Зко * У)/Зпм< 
1, то К6 = 1;

П1 – коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от кла-
стерной группы основных образовательных программ, установленные в таблице 2 приложе-
ния к настоящему Порядку.

3. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда на одного обучающегося 
в государственных образовательных организациях, имеющих специфические условия дея-
тельности, рассчитывается по следующей формуле:

Нфот/пкр-город = Нфот/баз.пкр–город * П2;
Нфот/пкр-село = Нфот/баз.пкр–село * П2;
Нфот/пссз-город = Нфот/баз.пссз–город * П2;
Нфот/пссз-село = Нфот/баз.пссз–село * П2,

 где:
П2 - поправочные коэффициенты, отражающие специфические условия деятельности 

государственных образовательных организаций, установленные в таблице 3 приложения к 
настоящему Порядку.

4. Подушевой норматив на обеспечение образовательного процесса (Нуч) определяется 
на каждого обучающегося государственной образовательной организации по всем кластер-
ным группам основных образовательных программ в соответствии с частью 4 статьи 4 на-
стоящего Закона.

5. Перечень кластерных групп основных образовательных программ установлен в прило-
жении к настоящему Порядку.
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Приложение 

к Порядку определения регионального
норматива финансового обеспечения

образовательной деятельности
государственных образовательных

 организаций

Таблица 1. Перечень кластерных групп основных образовательных программ 

Наименование профессии, специальности, квалификации Кластерная группа основных
образовательных программ

Автомеханик; ветеринария; водитель автотранспортных средств; матрос; мастер по лесному хозяйству; мастер по техническому обслуживанию и ремон-
ту машинно-тракторного парка; мастер сельскохозяйственного производства; машинист дорожных и строительных машин; машинист крана (крановщик); 
машинист локомотива; машинист лесозаготовительных и трелевочных машин; машинист лесозаготовительных машин; машинист подъемно-транспорт-
ных и строительных машин; механизация сельского хозяйства; моторист судовой; наладчик деревообрабатывающего оборудования; наладчик станков 
и оборудования в механообработке; наладчик технологического оборудования (электронная техника); оператор линий и установок в деревообработке; 
оператор станков с программным управлением; помощник машиниста локомотива; сварщик; слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных ра-
бот, слесарь-ремонтник; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту подвижного состава; станочник (металлообработка); станочник дере-
вообрабатывающих станков; судоводитель-помощник механика судов речного флота; техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 
техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта; техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; технология деревообработки; технология лесозаготовки; технология 
машиностроения; токарь-универсал; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; фрезеровщик-универсал; электрогазосварщик; элек-
тросварщик ручной сварки; электроснабжение; зубной врач; зубной техник; лаборант (специальность «Лабораторная диагностика»); медицинская сестра; 
фармацевт; фельдшер; актер театра; артист-вокалист; артист, руководитель эстрадного вокального коллектива, преподаватель по классу вокала; дири-
жер хора; организатор музыкально-просветительской деятельности; преподаватель игры на инструменте, артист оркестра, ансамбля, концертмейстер; 
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, преподаватель ритмики; руководитель народного коллектива; руководитель творческого коллек-
тива, преподаватель; руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, артист хора и ансамбля

первая кластерная группа 
(высокозатратная)

Автоматизация технологических процессов и производства (по отраслям); автоматизированные системы обработки информации и управления; агро-
номия; аналитический контроль качества химических соединений; архитектура; бухгалтер; воспитатель детей дошкольного возраста; гидрогеология и 
инженерная геология; дежурный по железнодорожной станции; дизайн (по отраслям); закройщик; изготовитель художественных изделий из дерева; ка-
менщик; компьютерные сети; кондитер; конструирование, моделирование и технология швейных изделий; контролер станочных и слесарных работ; кон-
тролер технического состояния авто и мототранспортных средств; лесное и лесопарковое хозяйство; маляр; маникюрша; мастер общестроительных ра-
бот; мастер отделочных и строительных работ; мастер по комплексному обслуживанию зданий; мастер столярно-плотничных и паркетных работ; мастер 
столярно-плотничных работ; мастер сухого строительства; машинист (кочегар) котельной; монтаж и эксплуатация систем газоснабжения; монтаж, налад-
ка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудо-
вания; монтажник технологического оборудования; оператор вязально-швейного оборудования; оператор швейного оборудования; охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов; парикмахер; парикмахерское искусство; педагогика дополнительного образования; плот-
ник; повар, кондитер; портной; программирование в компьютерных системах; программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем; профессиональное обучение; радиомеханик; рамщик; реставратор строительный; садово-парковое и ландшафтное строительство; слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования; социальный педагог; столяр; строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооружений; теплоснабжение и теплотехническое оборудование; техническая эксплуатация оборудования в торгов-
ле и общественном питании; технология продукции общественного питания; технология текстильных изделий (по видам); технология швейных изделий; 
учитель иностранного языка; учитель математики; учитель музыки, музыкальный руководитель; учитель начальных классов; учитель начальных классов 
с дополнительной подготовкой; учитель физической культуры; хозяйка усадьбы; художник по костюму; художник-мастер; швея; штукатур; экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); электрические станции, сети и системы; электромонтажник по освещению и осветительным сетям; электромонтажник 
электрических сетей и электрооборудования; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромонтер по ремонту линейно-ка-
бельных сооружений телефонной связи и проводного вещания; электромонтер по ремонту электросетей; электромонтер по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей; электронные приборы и устройства; ювелир 

вторая кластерная группа (средне-
затратная)

Агент коммерческий; агент страховой; банковское дело; библиотекарь; гостиничный сервис; дополнительная подготовка в области психологии; зе-
мельно-имущественные отношения; землеустройство; коммерсант в торговле; коммерция (по отраслям); контролер сберегательного банка; мастер 
по обработке цифровой информации; мастер растениеводства; менеджмент; наладчик аппаратного и программного обеспечения; оператор на набор-
но-компьютерной технике; оператор связи; оператор электронно-вычислительных машин; оператор электронного набора и верстки; операционная дея-
тельность в логистике; организация обслуживания в общественном питании; организация перевозок и управления на транспорте (по видам); официант, 
бармен; переплетчик; печник; пользователь ПК; почтовая связь; правоведение; право и организация социального обеспечения; проводник на железно-
дорожном транспорте; продавец, контролер-кассир; продавец непродовольственных товаров; продавец продовольственных товаров; секретарь; секре-
тарь-референт; сервис на транспорте (по видам); товароведение; товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

третья кластерная группа (мало-
затратная)

Таблица 2. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги 
в зависимости от кластерной группы основных образовательных программ

Кластерная группа основных образовательных программ Коэффициент (П1)
первая кластерная группа 1,2
вторая кластерная группа 1,1
третья кластерная группа 1,0

Таблица 3. Поправочные коэффициенты, отражающие
специфические условия деятельности государственных 

образовательных организаций

Специфические условия деятельности государственных образова-
тельных организаций 

Поправочные 
коэффициенты (П2)

Организация образовательного процесса по очно-заочной, заоч-
ной формам обучения и в форме экстерната 

0,5

Организация образовательного процесса по образовательным 
программам среднего профессионального образования повышен-
ного (углубленного) уровня 

1,3

Организация образовательного процесса в специальных (коррек-
ционных) группах для обучающихся с отклонениями в развитии

2,2

Организация образовательного процесса по индивидуальному об-
учению

2,49

Наличие в образовательной организации:
подразделения повышения квалификации
столовой
общежития
котельной

1,26
1,03
1,04
1,08

Организация образовательного процесса в группах для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

1,2

 »;
 8) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Закону Костромской области

«О региональных нормативах
финансового обеспечения

образовательной деятельности
государственных профессиональных

образовательных организаций, 
находящихся в ведении Костромской

области»

Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда по городским и 
сельским населенным пунктам, кластерным группам основных образовательных 

программ в расчете на одного обучающегося в год, рублей

Кластерные группы основных образовательных программ Городские 
населенные 

пункты

Сельские 
населенные 

пункты

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
 профессионального обучения

первая кластерная группа 35 138 43 923
вторая кластерная группа 32 210 40 262
третья кластерная группа 29 282 36 602

Программы подготовки специалистов среднего звена

первая кластерная группа 46 560 58 200
вторая кластерная группа 42 680 53 350
третья кластерная группа 38 801 48 501

 ».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2013 года.

Губернатор 
Костромской области                          С. СИТНИКОВ

Кострома
«25» декабря 2013 года
№ 479-5-ЗКО

 КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                                                                                                                                 № 2111

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

финансового обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Костромской области» 

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 региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности государственных образовательных учреждений, находящих-
ся в ведении Костромской области» и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых законодательных актов Костромской области», внесенный губернатором Ко-
стромской области, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской 
области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятель-
ности государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Костромской 
области» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных 
актов Костромской области».

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

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

Председатель
Костромской областной Думы                                                                                                А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

образовательных учреждений, находящихся в ведении Костромской области» 
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных 

актов Костромской области» 

Принят Костромской областной Думой    19 декабря 2013 года

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

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных об-
разовательных учреждений, находящихся в ведении Костромской области» (в редакции за-
конов Костромской области от 25 ноября 2010 года № 12-5-ЗКО, от 17 ноября 2011 года № 
150-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 179-5-ЗКО, от 13 апреля 2012 года № 219-5-ЗКО, от 1 
февраля 2013 года № 333-5ЗКО, от 26 июня 2013 года № 377-5-ЗКО) следующие изменения: 

 1) в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 2) в статье 1:
 абзац первый изложить в следующей редакции:
 «Настоящий Закон в целях организации предоставления общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам устанавливает региональные нормативы фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности в следующих государственных обра-
зовательных организациях, находящихся в ведении Костромской области:»;

 пункт 1 признать утратившим силу;
 в пункте 2 слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в пункте 5 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
 3) в статье 2 слова «Закон Российской Федерации «Об образовании»,» заменить словами 

«Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,», дополнить словами «За-
кон Костромской области «О разграничении полномочий между органами государственной 
власти Костромской области в сфере образования»;

4) в статье 3:
 в наименовании слово «Понятия» заменить словами «Основные понятия»;
 в абзаце первом слова «следующие понятия» заменить словами «следующие основные 

понятия»;
 в абзаце втором слово «учреждений» заменить словом «организаций», слово «обучающе-

гося» заменить словом «учащегося», слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
 в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций», слово «обучаю-

щихся» заменить словами «учащихся, воспитанников»;
5) в статье 4:
в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в части 1:
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций», слова «учебного 

процесса» заменить словами «образовательного процесса»;
 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Порядок определения регионального норматива финансового обеспечения образова-

тельной деятельности государственных образовательных организаций, находящихся в ве-
дении Костромской области, в том числе государственных образовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах, в расчете на одного учащегося, воспитанни-
ка устанавливается согласно приложениям 2-4.1 к настоящему Закону.»;

в части 2:
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда по городским насе-

ленным пунктам и сельским населенным пунктам, по основным общеобразовательным про-
граммам, поправочные коэффициенты, определяющие различия в стоимости оказываемой 
образовательной услуги, установлены согласно приложению 5 к настоящему Закону.»;

 в абзацах пятом – пятнадцатом слова «по всем ступеням общего образования» исклю-
чить;

 пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
 в подпунктах «а» и «б» пункта 4 слова «по всем ступеням общего образования» исключить;
 в подпунктах «а» и «б» пункта 5 слова «по всем ступеням общего образования» исключить;
 в пункте 6 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слова «по всем ступе-

ням общего образования» исключить;
 в части 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в части 4:
в абзаце первом слова «учебного процесса» заменить словами «образовательного про-

цесса», слово «технических» исключить, слово «учреждений» заменить словом «организа-
ций», слово «игрушек» заменить словами «игр, игрушек», слово «обучающихся» заменить 
словом «учащихся»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Подушевой норматив финансирования на обеспечение образовательного процесса 

устанавливается в расчете на одного учащегося, воспитанника для государственных спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждений, государственных специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, государственных оздо-
ровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении и государственных общеобразовательных организаций кадетских школ-
интернатов, расположенных в:»;

абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
 «5. К утвержденным настоящим Законом подушевым нормативам финансирования при-

меняются поправочные коэффициенты, учитывающие объективные условия реализации 
основных общеобразовательных программ государственными образовательными организа-
циями, находящимися в ведении Костромской области.»;

 6) статью 5 признать утратившей силу;
 7) приложение 1 признать утратившим силу;
 8) в приложении 2:
 в обозначении приложения слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в наименовании слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в пункте 1:
 в абзаце первом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся», слово «обучающего-

ся» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце третьем слово «обучающихся» заменить словом «учащихся», слово «обучающе-

гося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце четвертом слово «учебного» заменить словом «образовательного», слово «об-

учающегося» заменить словом «учащегося»;
 в пункте 2:
 абзац первый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
 «а) на одного учащегося по городским населенным пунктам и сельским населенным пун-

ктам, учащегося, воспитывающегося в специальных (коррекционных) общеобразовательных 
школах-интернатах, исчисляется по следующей формуле отдельно по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования и групп за-
болевания:»;

 в подпункте «б»:
 абзац первый изложить в следующей редакции:
 «б) на одного учащегося по городским населенным пунктам и сельским населенным пун-

ктам, учащегося, воспитывающегося в специальных (коррекционных) общеобразовательных 
школах, исчисляется по следующей формуле отдельно по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования и групп заболевания:»;

 в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в абзаце шестом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 абзац седьмой изложить в следующей редакции:
 «а - количество часов по базисному учебному плану (по образовательным программам 

начального общего образования - 25 часов в неделю, по образовательным программам ос-
новного общего образования - 34 часа в неделю, по образовательным программам среднего 
общего образования - 36 часов в неделю);»;

 в абзаце восьмом слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце одиннадцатом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в абзаце семнадцатом слова «учебный процесс» заменить словами «образовательный 

процесс»; 
 в абзаце двадцать втором слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в абзаце двадцать шестом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 абзацы двадцать восьмой и двадцать девятый изложить в следующей редакции:
 «П1 - коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в зависимости от деле-

ния классов на группы по образовательным программам основного общего и среднего обще-
го образования (трудовое обучение и информатика) - 1,03;

 П2 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, пред-
ставленные в таблице 1 приложения к настоящему Порядку.»;

 в пункте 3:
 в абзаце первом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся», слова «обучающе-

гося по основной общеобразовательной программе дошкольного образования» заменить 
словами «осваивающего образовательные программы дошкольного образования»;

 абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

 «Нфот/баз. - соответствует нормативу по образовательным программам начального 
общего образования;»;

 в абзаце пятом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в абзаце шестом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся», слова «общеобра-

зовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных организаций»;
 в абзаце девятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в абзаце десятом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в пункте 4:
 в абзаце первом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся», слово «обучающего-

ся» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце четвертом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда работников государ-

ственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для учащихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья на одного учащегося, воспитанника, 
не проживающего в государственной специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе-интернате для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
устанавливается равным подушевому нормативу финансирования по фонду оплаты труда ра-
ботников государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на одного учащегося, 
воспитанника специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для учащихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья отдельно по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и групп 
заболевания, утвержденному согласно приложению 5 к настоящему Закону.»;

 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
 «5.1. В случае, если фактическая наполняемость в группах, классах государственных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для учащихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, расположенных в сельских населенных пунктах, 
ниже нормативной наполняемости групп, классов, установленной статьей 4 настоящего За-
кона, подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного уча-
щегося, воспитанника рассчитывается по следующей формуле:

 Нфот/особ = Нфот/баз.-село х Пособ,
 где:
 Пособ - коэффициент удорожания на финансовое обеспечение образовательной дея-

тельности в группах, классах государственных специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
расположенных в сельских населенных пунктах, который рассчитывается по следующей 
формуле:

 Пособ = А / Афакт,
 где:
 А - нормативное число воспитанников, учащихся (нормативная наполняемость групп, 

классов), установленное статьей 4 настоящего Закона;
 Афакт - фактическое число воспитанников, учащихся в группе, классе.»;
 в пункте 6 слова «учебного процесса» заменить словами «образовательного процесса», 

слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Общее количество учащихся, воспитанников для расчета подушевого норматива 

финансирования по фонду оплаты труда и подушевого норматива финансирования на обе-
спечение образовательного процесса определяется по состоянию на 1 сентября года, пред-
шествующего планируемому.»;

 приложение к Порядку определения регионального норматива финансового обеспече-
ния образовательной деятельности государственных специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку определения

регионального норматива
финансового обеспечения

образовательной деятельности
государственных специальных

(коррекционных) образовательных учреждений
для учащихся, воспитанников

с ограниченными возможностями здоровья

Таблица 1. Количество часов по базисному учебному плану
в неделю и коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (П2) в зависимости от вида специального (коррекционного) 

учреждения для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями
 здоровья

Виды 
коррекцион-
ных учреж-

дений 

 Начальное общее 
 образование 

 Основное общее 
 образование 

 Среднее общее 
 образование 

 Часы 
по БУП

Повышающий 
Коэффициент

 Часы 
по БУП

Повышающий 
коэффициент

 Часы 
по БУП 

Повышающий 
Коэффициент

 I  29  1,00  35  1,21  37  1,28 
 II  25  1,00  33  1,32  36  1,44 

 III, IV  23  1,00  32  1,39  36  1,57 
 V  26  1,00  34  1,31  38  1,46 
 VI  22  1,00  32  1,45  33  1,50 
 VII  23  1,00  30  1,30  32  1,39 
 VIII  26  1,00  36  1,38  36  1,38 

 
Таблица 2. Количество часов индивидуальных занятий в неделю

на одного учащегося для определения норматива

Виды коррекционных
учреждений

Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее общее
образование

I, III-V, VIII 3 3 3
II, VI 3 2 2
VII 3 4 4

 
Таблица 3. Региональный коэффициент удорожания на наличие учащихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специальных 
(коррекционных) учреждениях для учащихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья (П3)

Обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей Повышающие коэффициенты

Городские населенные пункты
Сельские населенные пункты

1,2
1,2

  »;
9) в приложении 3:
 в обозначении приложения слово «учреждений» заменить словом организаций»;
 в пункте 1:
 в абзаце первом слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце третьем слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце четвертом слова «учебного процесса» заменить словами «образовательного 

процесса», слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»; 
 в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного уча-

щегося по городским населенным пунктам и сельским населенным пунктам исчисляется по 
следующей формуле отдельно по образовательным программам начального общего, основ-
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ного общего и среднего общего образования:»;

 в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 абзац шестой изложить в следующей редакции:
 «а - количество часов по базисному учебному плану (по образовательным программам 

начального общего образования - 25 часов в неделю, по образовательным программам ос-
новного общего образования - 25 часов в неделю, по образовательным программам средне-
го общего образования - 25 часов в неделю);»;

 в абзаце восьмом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в абзаце двенадцатом слова «учебный процесс» заменить словами «образовательный 

процесс»;
 абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
 «П1 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, пред-
ставленные в таблице 1 приложения к настоящему Порядку.»;

 в пункте 3:
 в абзаце первом слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце четвертом слово «обучающимися» заменить словом «учащимися»;
 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
 «3.1. В случае, если фактическая наполняемость в классах государственных специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, расположенных в сельских 
населенных пунктах, ниже нормативной наполняемости классов, установленной статьей 4 на-
стоящего Закона, подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на 
одного учащегося рассчитывается по следующей формуле:

 Нфот/особ = Нфот/баз.-село х Пособ,
 где:
 Пособ - коэффициент удорожания на финансовое обеспечение образовательной де-

ятельности в классах государственных специальных учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типа, расположенных в сельских населенных пунктах, который рас-
считывается по следующей формуле:

 Пособ = А / Афакт,
 где:
 А - нормативное число учащихся (нормативная наполняемость классов), установленное 

статьей 4 настоящего Закона;
 Афакт - фактическое число учащихся в классе.»;
 в пункте 4 слова «учебного процесса» заменить словами «образовательного процесса», 

слово «обучающегося» заменить словом «учащегося», слова «по всем ступеням общего об-
разования» исключить;

 таблицу 1 приложения к Порядку определения регионального норматива финансового 
обеспечения образовательной деятельности государственных специальных учебно-воспита-
тельных учреждений открытого и закрытого типа изложить в следующей редакции:

 
«Таблица 1. Количество часов по базисному учебному плану

в неделю и коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (П1) в государственных специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого и закрытого типа

Образовательные программы Часы по БУП Повышающие
Коэффициенты

начальное общее образование 25 1
основное общее образование 25 1
среднее общее образование 23 1

  »;
 наименование таблицы 2 приложения к Порядку определения регионального норматива 

финансового обеспечения образовательной деятельности государственных специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа изложить в следующей ре-
дакции:

«Таблица 2. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги за работу с 
учащимися, больными активной формой туберкулеза, ВИЧ-инфицированными и больными 
СПИДом (П2)»;

10) в приложении 4:
 в обозначении приложения слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в пункте 1:
 в абзаце первом слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце третьем слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце четвертом слова «учебного процесса» заменить словами «образовательного 

процесса», слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»;
 в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
 «2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного 

учащегося по городским населенным пунктам и сельским населенным пунктам исчисляется 
по следующей формуле отдельно по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования:»;

 в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 абзац шестой изложить в следующей редакции:
 «а - количество часов по базисному учебному плану (по образовательным программам 

начального общего образования - 25 часов в неделю, по образовательным программам ос-
новного общего образования - 34 часа в неделю, по образовательным программам среднего 
общего образования - 36 часов в неделю);»;

 в абзаце восьмом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в абзаце двенадцатом слова «учебный процесс» заменить словами «образовательный 

процесс»;
 абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
 «П1 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, пред-
ставленные в приложении к настоящему Порядку.»;

 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
 «2.1. В случае, если фактическая наполняемость в классах государственных оздоро-

вительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, расположенных в сельских населенных пунктах, ниже нормативной 
наполняемости классов, установленной статьей 4 настоящего Закона, подушевой норматив 
финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного учащегося рассчитывается по 
следующей формуле:

 Нфот/особ = Нфот/баз.-село х Пособ,
 где:
 Пособ - коэффициент удорожания на финансовое обеспечение образовательной дея-

тельности в классах государственных оздоровительных образовательных учреждений са-
наторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, расположенных в сельских 
населенных пунктах, который рассчитывается по следующей формуле:

 Пособ = А / Афакт,
 где:
 А - нормативное число учащихся (нормативная наполняемость классов), установленное 

статьей 4 настоящего Закона;
 Афакт - фактическое число учащихся в классе.»;
 в пункте 3 слова «учебного процесса» заменить словами «образовательного процесса», 

слово «обучающегося» заменить словом «учащегося», слова «по всем ступеням общего об-
разования» исключить;

 в приложении к Порядку определения регионального норматива финансового обеспе-
чения образовательной деятельности государственных оздоровительных образователь-
ных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, слова 
«повышающие коэффициенты по ступеням общего образования (П1)» заменить словами 
«коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования (П1)», слова 
«1 ступень-», «2 ступень-» исключить, слова «3 ступень - среднее (полное)» заменить словом 
«среднее»;

11) приложение 4.1:
 в обозначении приложения слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в пункте 1:
 в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций», слово «обучающе-

гося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словом «организаций», слово «обучаю-

щегося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце четвертом слова «учебного процесса» заменить словами «образовательного 

процесса», слово «обучающегося» заменить словом «учащегося»;
 в пункте 2:
 абзац первый изложить в следующей редакции:
 «2. Подушевой норматив финансирования по фонду оплаты труда в расчете на одного 

учащегося по городским населенным пунктам исчисляется по следующей формуле отдельно 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования:»;

 в абзаце четвертом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в абзаце пятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 абзац шестой изложить в следующей редакции:
 «а - количество часов по базисному учебному плану (по образовательным программам 

начального общего образования - 25 часов в неделю, по образовательным программам ос-
новного общего образования - 34 часа в неделю, по образовательным программам среднего 
общего образования - 36 часов в неделю);»;

 в абзаце девятом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в абзаце одиннадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в абзаце пятнадцатом слова «учебный процесс» заменить словами «образовательный 

процесс»;
 в абзаце шестнадцатом слова «образовательного учреждения» заменить словами «об-

разовательной организации»;
 в абзаце семнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в абзаце восемнадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 в абзаце двадцать первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
 абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
 «П3 - коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, пред-
ставленные в таблице 2 приложения к настоящему Порядку.»;

 в пункте 3:
 в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций», слово «обучающе-

гося» заменить словом «учащегося»;
 в абзаце четвертом слово «обучающихся» заменить словом «учащихся»;
 в пункте 4 слова «учебного процесса» заменить словами «образовательного процесса», 

слова «обучающегося государственного общеобразовательного учреждения» заменить сло-
вами «учащегося государственной общеобразовательной организации»;

 таблицы 1 и 2 приложения к Порядку определения регионального норматива финансо-
вого обеспечения образовательной деятельности государственных общеобразовательных 
учреждений кадетских школ-интернатов изложить в следующей редакции:

«Таблица 1. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической
услуги в зависимости от различных факторов

Образовательные программы

Коэффициенты удорожания
стоимости педагогической

услуги в зависимости
от различных факторов

От деления
классов на

группы (П1) -
городские

населенные
пункты

От наличия
кружков (П2) -

городские
населенные

пункты

начальное общее образование 1,04 1,02
основное общее образование 1,12 1,03
среднее общее образование 1,22 1,03

 
Таблица 2. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической

услуги по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

Образовательные программы Часы по
базисному

учебному плану

Коэффициенты
удорожания

(П3)

начальное общее образование 25 1,00
основное общее образование 34 1,36
среднее общее образование 36 1,44

»;
12) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Костромской области

«О региональных нормативах
финансового обеспечения

образовательной деятельности
государственных образовательных

организаций, находящихся в ведении
 Костромской области»

Подушевые нормативы финансирования по фонду оплаты труда
по городским населенным пунктам и сельским населенным пунктам, 

по образовательным программам начального общего, основного общего
 и среднего общего образования в расчете на одного учащегося, воспитанника в год 

по классам, группам, рублей

Образовательные организации и образовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования

Городские
населенные

пункты

Сельские
населенные

пункты
Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные школы

Для глухих 
начальное общее образование  106 686  133 358 
основное общее образование  149 937  187 421 
среднее общее образование  164 596  205 745 
Для слабослышащих и позднооглохших с 
легким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха 
начальное общее образование  74 907  93 634 
основное общее образование  98 141  122 676 
среднее общее образование  113 123  141 404 
Для слабослышащих и позднооглохших с 
глубоким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха 
начальное общее образование  97 607  122 009 
основное общее образование  138 878  173 598 
среднее общее образование  161 604  202 005 
Для слепых 
начальное общее образование  80 015  100 019 
основное общее образование  136 494  170 618 
среднее общее образование  165 181  206 476 
Для слабовидящих и поздноослепших 
начальное общее образование  66 963  83 704 
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основное общее образование  110 495  138 119 
среднее общее образование  132 145  165 181 
Для имеющих тяжелые нарушения речи 
начальное общее образование  70 368  87 960 
основное общее образование  107 198  133 998 
среднее общее образование  126 300  157 875 
Для имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата 
начальное общее образование  70 822  88 528 
основное общее образование  105 772  132 215 
 среднее общее образование  111 523  139 404 
Для имеющих задержку психического 
развития 
начальное общее образование  66 963  83 704 
основное общее образование  118 538  148 173 
среднее общее образование  129 994  162 493 
Для умственно отсталых 
начальное общее образование  70 368  87 960 
основное общее образование  116 153  145 191 
среднее общее образование  116 153  145 191 
Для глубоко умственно отсталых 
начальное общее образование  76 269  95 336 
основное общее образование  127 768  159 710 
среднее общее образование  127 768  159 710 
Для имеющих сложные дефекты 
начальное общее образование  111 680  139 600 
основное общее образование  197 460  246 825 
среднее общее образование  197 460  246 825 

Государственные специальные (коррекционные) общеобразовательные
школы-интернаты

Для глухих 
начальное общее образование  158 380  197 975 
основное общее образование  214 287  267 859 
среднее общее образование  232 642  290 803 
Для слабослышащих и позднооглохших с 
легким недоразвитием речи, обусловленным
нарушением слуха 
начальное общее образование  105 875  132 344 
основное общее образование  140 261  175 326 
среднее общее образование  159 045  198 806 
Для слабослышащих и позднооглохших с 
глубоким недоразвитием речи, 
обусловленным нарушением слуха 
начальное общее образование  149 342  186 678 
основное общее образование  209 189  261 486 
среднее общее образование  238 261  297 826 
Для слепых 
начальное общее образование  118 785  148 481 
основное общее образование  191 903  239 879 
среднее общее образование  227 716  284 645 
Для слабовидящих и поздноослепших 
начальное общее образование  92 749  115 936 
основное общее образование  147 347  184 184 
среднее общее образование  173 736  217 170 
Для имеющих тяжелые нарушения речи 
начальное общее образование  96 138  120 173 
основное общее образование  141 915  177 394 
среднее общее образование  164 961  206 201 
Для имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата 
начальное общее образование  101 807  127 259 
основное общее образование  152 059  190 061 
среднее общее образование  159 387  199 234 
Для имеющих задержку психического 
развития 
начальное общее образование  92 749  115 936 
основное общее образование  152 935  191 169 
среднее общее образование  166 758  208 448 
Для умственно отсталых 
начальное общее образование  96 138  120 173 
основное общее образование  152 710  190 888 
среднее общее образование  152 710  190 888 
Для глубоко умственно отсталых 
начальное общее образование  107 231  134 039 
основное общее образование  171 690  214 613 
среднее общее 
образование 

 171 690  214 613 

Для имеющих сложные дефекты 
начальное общее образование  173 787  217 234 
основное общее образование  285 564  356 955 
среднее общее образование  285 564  356 955 

Государственные специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и
закрытого типа (вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения при

исправительно-трудовых учреждениях)

начальное общее образование  19 135  31 891 
основное общее образование  19 135  31 891 
среднее общее образование  19 135  31 891 

 Государственные оздоровительные образовательные учреждения санаторного 
 типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 

начальное общее образование  18 511  30 852 
основное общее образование  26 898  57 065 
среднее общее образование  38 385  63 976 

Государственные общеобразовательные организации кадетские школы-интернаты

начальное общее образование  54 852 
основное общее образование  95 228 
среднее общее образование  113 447 

 

Поправочные
коэффициенты, определяющие различия в стоимости

оказываемой образовательной услуги

Виды классов Поправочные 
коэффициенты

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
специальных (коррекционных) учреждениях

1,2

Обучение детей, больных активной формой туберкулеза, ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом

1,15

Обучение детей в государственных общеобразовательных организациях 
кадетских школах-интернатах

1,15

.»
Статья 2
 Признать утратившими силу:
 1) пункты 5 и 6 статьи 18 Закона Костромской области от 25 ноября 2010 года № 12-5-

ЗКО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Костромской области, уста-
новлении отдельных положений, а также признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых законодательных актов Костромской области в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений»;

 2) пункт 3 статьи 1 Закона Костромской области от 17 ноября 2011 года № 150-5-ЗКО «О 
внесении изменений в Закон Костромской области «О региональных нормативах финансово-
го обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении Костромской области»;

 3) пункт 2 статьи 2 Закона Костромской области от 13 апреля 2012 года № 219-5-ЗКО 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О региональных нормативах финан-
сового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений» и Закон Костромской области «О региональных нормативах финансового обе-
спечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Костромской области»;

 4) пункт 1 статьи 1 Закона Костромской области от 1 февраля 2013 года № 333-5-ЗКО 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О региональных нормативах фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Костромской области» и Закон Костромской области 
«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности го-
сударственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, находящихся в ведении Костромской области».

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

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2013 года.

Губернатор
Костромской области                   С. СИТНИКОВ

г. Кострома
«25» декабря 2013 года
№ 480-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                                                                                                                                № 2112

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 19 декабря 2013 года 
№ СС-4792/0, решение комитета Костромской областной Думы по бюджету, налогам, банкам 
и финансам от 18 декабря 2013 года № 73/274,  Костромская областная Дума постановляет:

1. Уменьшить объем дефицита областного бюджета на 3 000,0 тыс. рублей.
2. Уменьшить объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) предусмотренной бюджету города 
Костромы на 3 000,0 тыс. рублей.

3. Увеличить объем ассигнований на объект областной адресной инвестиционной про-
граммы «Реконструкция здания Буйского детского дома под детский сад на 75 мест по адре-
су: г.Буй, ул.К.Маркса, 36» на 4 400,0 тыс. рублей.

4. Увеличить объем ассигнований на объект областной адресной инвестиционной 
программы «Детский сад на 220 мест в микрорайоне «Малышково» по ул.Суслова, 16А в 
г.Костроме»  на 6 020,0 тыс. рублей.

5. Уменьшить объем ассигнований на объект областной адресной инвестиционной 
программы «Реконструкция канализационного дюкера через р.Волга и коллектора до 
н.п.Становщиково для г.Костромы» на 10 420,0 тыс. рублей.

6. Принять Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской об-
ласти «Об областном бюджете на 2013 год» с учетом пунктов 1-5 настоящего постановления.

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

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

Председатель 
Костромской областной Думы                                                                          А. БЫЧКОВ

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Принят Костромской областной Думой                                                19 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, от 
5 декабря 2013 года № 461-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) в статье 1:
в пункте 1 слова «20 495 972,0 тыс. рублей» и слова «7 812 373,5 тыс. рублей» заменить 

соответственно словами «20 248 122,1 тыс. рублей» и «7 652 845,1 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «23 687 171,8 тыс. рублей» заменить словами «23 554 202,6 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «3 191 199,8 тыс. рублей» заменить словами «3 306 080,5 тыс. рублей»;
2) в статье 9:
в части 3 слова «2 773 040,9 тыс. рублей» заменить словами «2 678 732,6 тыс. рублей»;
в части 4 слова «314 841,6 тыс. рублей» заменить словами «310 567,8 тыс. рублей»;
3) в статье 10 слова «7 000 тыс. рублей» заменить словами «3 730 тыс. рублей»;
4) в статье 11 слова «2 142 150,8 тыс. рублей» заменить словами «2 035 987,8 тыс. рублей»;
5) в части 1 статьи 16:
в абзаце первом слова «333 260,2 тыс. рублей» заменить словами «305 067,7 тыс. рублей»;
в пункте 1 слова «264 569,2 тыс. рублей» заменить словами «251 797,4 тыс. рублей»;
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в пункте 2 слова «68 691,0 тыс. рублей» заменить словами «53 270,3 тыс. рублей»;
6) в части 1 статьи 17 слова «6 890 636,7 тыс. рублей» заменить словами «6 815 424,9 тыс. 

рублей»;
7) в части 2 статьи 20 слова «300 000 тыс. рублей» заменить словами «400 000 тыс. ру-

блей»; 
8) в части 1 статьи 23:
в пункте 1 слова «11 987 429,8  тыс. рублей» заменить словами «12 102 310,5 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «12 683 598,5 тыс. рублей» заменить словами «12 595 277,0 тыс. рублей»;
в пункте 3 слова «643 637,1 тыс. рублей» заменить словами «703 137,1 тыс. рублей»;
9) 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 ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов», 11 таблица 4.7 «Распределение субсидий, передаваемых 
бюджетам муниципальных районов  (городских округов) в 2013 году на организацию отды-
ха детей в каникулярное время», 11 таблица 4.10 «Распределение субсидий, передаваемых 
бюджетам муниципальных районов в 2013 году на софинансирование расходов по оформле-
нию в муниципальную собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, выделяемых в счет земельных долей»,  11 таблица 5 «Распределение субсидий, 
передаваемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2013 году в рамках 
областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства муниципальной собственности», 11 таблица 6.4 
«Распределение субсидий, передаваемых бюджетам муниципальных районов в 2013 году 
на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)» подпрограммы «Автомобильные дороги», 11 таблица 7 «Распределение 
субвенций, передаваемых бюджетам муниципальных районов в 2013 году на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий 
в сфере агропромышленного комплекса», 11 таблица 9 «Распределение субвенций, переда-
ваемых бюджетам муниципальных образований в 2013 году на выплату вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений», 13 «Программа государственных внутренних заимствований 
Костромской области на 2013 год», 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, 20 к настоящему Закону.

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

Губернатор 
Костромской области                                                                                                            С. СИТНИКОВ

Кострома
19 декабря 2013 года
№ 475-5-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 
администратора

доходов

доходов областного 
бюджета

050 Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области

050 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации2)

050 1 08 07262 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологичек-
сому контролю2)

050 1 12 02012 01 0000 120

Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии (бонусы), при пользовании не-
драми на территории Российской Федерации 
по участкам недр местного значения

050 1 12 02052 01 0000 120

Плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, 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, на-
ходящимися в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

050 1 15 02020 02 0000 140

Платежи,  взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определен-
ных функций

050 1 16 25082 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации

050 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

050 2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

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

050 2 02 03006 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование охотни-
чьих ресурсов

050 2 02 03019 02 0000 151
Субвенции бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

050 2 02 03031 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование объ-
ектов животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологических ре-
сурсов)

050 2 02 03032 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов по контролю, 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов и заключению охотхозяйствен-
ных соглашений

058 Департамент культуры Костромской области

058 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

058 2 02 03071 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по государ-
ственной охране объектов культурного насле-
дия федерального значения

058 2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

058 2 02 04041 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет  и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

058 2 02 04052 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений

058 2 02 04053 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку лучших работни-
ков муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений

061 Департамент здравоохранения Костромской 
области

061 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

061 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов 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 до-
рожно-транспортных происшествиях

061 2 02 02095 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан лекар-
ственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными ново-
образованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

061 2 02 02126 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия, направленные на 
обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия

061 2 02 02127 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств  для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепа-
титов B и C

061 2 02 02128 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на закупки оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологиче-
ского скрининга

061 2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на мероприятия по пренатальной (до-
родовой) диагностике

061 2 02 03054 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации в сфере охра-
ны здоровья граждан

061 2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

061 2 02 04017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в обла-
сти обеспечения лекарственными препаратами
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061 2 02 04043 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

061 2 02 04055 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирус-
ных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефи-
цита человека и гепатитов В и С

061 2 18 02060 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджет-
ных 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 про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации2)

073 1 08 07300 01 0000 110

Прочие государственные пошлины за совер-
шение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

073 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

073 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

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

073 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поощрение лучших учителей

073 2 02 02145 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию региональных си-
стем общего образования 

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

073 2 02 02152 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат в связи с 
предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита

073 2 02 02204 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на модернизацию региональных си-
стем дошкольного образования

073 2 02 03060 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законода-
тельства в области образования

073 2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям под-
готовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Россий-
ской Федерации

073 2 02 04999 02 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации

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 про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 2)

140 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

140 2 02 02009 02 0000 151

Субсидии  бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на   государственную поддерж-
ку  малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

800 Администрация Костромской области

800 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

800 2 02 02019 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации   на    реализацию    программ под-
держки   социально    ориентированных неком-
мерческих организаций

800 2 02 02103 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий Госу-
дарственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

800 2 02 04001 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников

800 2 02 04002 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

802 Костромская областная Дума

803 Управление записи актов гражданского состоя-
ния Костромской области

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

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

809 1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за проведение упол-
номоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации государ-
ственного технического осмотра, регистрации 
тракторов, самоходных и иных машин, за вы-
дачу удостоверений 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 
учреждениям образовательных свидетельств 
о соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами во-
проса об аккредитации и выдачи указанным уч-
реждениям лицензии на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин

809 1 08 07360 01 0000 110

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

809 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

810 Департамент строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области

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

810 2 02 02132 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, включая металлоконструк-
ции и металлоизделия

810 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образовний)

810 2 04 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

819 Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

819 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

819 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации  на оздоровление детей

819 2 02 02118 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-техни-
ческой базы учреждений социального обслужи-
вания населения и оказанием адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам

819 2 02 02172 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

819 2 02 02173 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

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

819 2 02 03004 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор России»

819 2 02 03010 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на  перевозку несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских учреждений

819 2 02 03011 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений

819 2 02 03012 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

819 2 02 03020 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью
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819 2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

819 2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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 Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов»

819 2 02 03070 02 0000 151

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

819 2 02 09071 02 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
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, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

820 1 12 04013 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей 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, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы 

820 1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части платы по до-
говору купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд

820 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

820 1 16 25072 02 0000 140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации 

820 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

820 2 02 03018 02 0000 151
Субвенции бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий 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, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

824 1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных 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 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

824 2 02 02085 02 0000 151

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

824 2 02 02174 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на возмещение части затрат на приоб-
ретение элитных семян

824 2 02 02177 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

824 2 02 02178 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области рас-
тениеводства

824 2 02 02181 02 0000 151

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

824 2 02 02182 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции растение-
водства

824 2 02 02184 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области  растениеводства

824 2 02 02185 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного живот-
новодства 

824 2 02 02186 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на 1 литр реализованного товар-
ного молока

824 2 02 02189 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области жи-
вотноводства

824 2 02 02190 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства

824 2 02 02191 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции животно-
водства

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

824 2 02 02196 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих фер-
меров

825 3 02 02197 02 0000 151
Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животновод-
ческих ферм

824 2 02 02198 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования

824 2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат кре-
стянских (фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения 

824 2 02 02203 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение затрат, связанных 
с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих про-
изводство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов

825 Департамент финансов Костромской  области

825 1 11 03020 02 0000 120
Проценты, полученные от предоставления 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 неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

825 1 16 42020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

825 1 17 11000 02 0000 180

Возврат декларационного платежа, уплачен-
ного в период с 1 марта 2007 года и до 1 янва-
ря 2008 года при упрощенном декларирова-
нии доходов

825 2 02 01001 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

825 2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

825 2 02 03015 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

825 2 03 02030 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

825 2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

826 Департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области

826 1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации2)

826 111 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установле-
нии сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения в целях сторои-
тельства (реконструкции), капитального ремон-
та и эксплуатации объектов дорожного сервиса, 
прокладки, переноса, переустройства и эксплу-
атации инженерных коммуникаций, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций

826 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

826 1 13 01520 02 0000 130 

Плата за  оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения, за-
числяемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации  
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826 1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

826 1 15 02020 02 0000 140

Платежи, взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определен-
ных функций 

826 1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

826 2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований)

827 Информационно-аналитическое управление 
Костромской области

827 1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей государственных унитарных 
предприятий  субъектов Российской Феде-
рации

828 Департамент по труду и занятости населения 
Костромской области

828 2 02 02046 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

828 2 02 02101 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов Россий-
ской Федерации

828 2 02 03025 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

829 Комитет по делам архивов Костромской области

829 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

830 Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области

830 1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов) в части  цен  (тарифов), 
регулируемых     органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на-
лагаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

831 Избирательная комиссия Костромской области

832 Управление по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Костромской области

833 Департамент имущественных и земельных от-
ношений Костромской  области

833 1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации2)

833 1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим субъектам Россий-
ской Федерации

833 1 11 02082 02 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых 
в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности субъектов 
Российской 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 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков1)

833 1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

833 1 11 05072 02 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну субъекта Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков)

833 1 11 07012 02 0000 120

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

833 1 11 08020 02 0000 120

Средства, получаемые от передачи имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

833 1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также иму-
щества государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных)

833 1 14 01020 02 0000 410
Доходы  от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Феде-
рации

833 1 14 02023 02 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе ка-
зенных) в части реализации 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 субъек-
тов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе ка-
зенных) в части реализации материальных за-
пасов  по указанному имуществу

833 1 14 03020 02 0000 410

Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы субъектов Российской Федерации 
(в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу)

833 1 14 03020 02 0000 440

Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы субъектов Российской Федерации 
(в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

833 1 14 04020 02 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации 

833 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов1)

833 1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением земельных 
участков  бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

833 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов 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 регио-
нальной спортивной федерации

834 2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию федеральных целевых 
программ

834 2 02 02133 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку  спортивного резер-
ва 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 (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской 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 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд субъ-
ектов Российской Федерации

988 Государственная жилищная инспекция Ко-
стромской области

000
Доходы, закрепляемые за всеми администра-
торами (в пределах выполняемых ими полно-
мочий)

000 1 08 04010 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий нотариусами государствен-
ных нотариальных контор и (или) должностны-
ми лицами органов исполнительной власти, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации и 
(или) законодательными актами субъектов Рос-
сийской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий2)

000 1 08 07300 01 0000 110

Прочие государственные пошлины за совер-
шение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации2)

000 1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

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

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу
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000 1 14 02022 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

000 1 16 23021 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

000 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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

000 2 01 02020 02 0000 180

Поступления от  денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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

000 2 03 02010 02 0000 180

Предоставление  государственными (муници-
пальными) организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 03 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых государственными (муниципаль-
ными) организациями  получателям средств  
бюджетов субъектов Российской Федерации

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

000 2 04 02010 02 0000 180
Предоставление негосударственными органи-
зациями грантов для получателей средств  бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

000 2 04 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств  бюджетов субъек-
тов Российской 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 
дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

000 2 07 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых физическими лицами получате-
лями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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

000 2 18 02030 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций  и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

000 2 18 02040 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

000 2 18 02050 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

000 2 19 02000 02 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое 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 зе-
мельных отношений Костромской области в  части земельных участков, находящихся  на 
территории г.Костромы

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

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

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД

Коды бюджетной 
классификации

Наименование кодов классификации доходов 
бюджетов

Сумма, 
тыс. рублей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 595 277,0

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 Фе-
дерации 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, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

3 821 632,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

50 372,0

1 01 02030 01 0000 110

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

41 324,0

1 01 02040 01 0000 110

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

10 513,0

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 048 568,5

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

2 048 568,5

1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 13 094,0

1 03 02110 01 0000 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной 
долей этилового спирта свыше 9 процентов 
(за исключением пива, вин, фруктовых вин, 
игристых вин (шампанских), винных напитков, 
изготавливаемых без добавления ректифико-
ванного этилового спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и (или) спиртованных вино-
градного или иного фруктового сусла, и (или) 
винного дистиллята, и (или) фруктового дис-
тиллята), производимую на территории  Рос-
сийской Федерации

592 725,0

1 03 02150 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

605 685,5

1 03 02160 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

11 835,0

1 03 02170 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределе-
нию в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

776 468,0

1 03 02180 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределе-
нию в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

38 743,0

1 03 02220 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на топливо печное 
бытовое, вырабатываемое из дизельных фрак-
ций прямой перегонки и (или) вторичного про-
исхождения, кипящих в интервале температур 
от 280 до 360 градусов Цельсия, производи-
мое на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

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 
упрощенной системы налогообложения 981 441,9

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

532 758,9

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

532 758,9

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

351 376,0

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

351 376,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 97 307,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 728 567,1
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1 320 673,1

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

1 312 673,1

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

8 000,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 406 377,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 88 700,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 317 677,0
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
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1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 10 792,0

1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых 10 771,0

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

21,0

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

2 578,0

1 07 04010 01 0000 110 Сбор за пользование объектами животно-
го мира 2 562,0

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

16,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 32 680,8

1 08 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

32 680,8

1 08 07080 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

21 011,6

1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с лицензированием, с про-
ведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

21 011,6

1 08 07110 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных 
и местных общественных объединений, отде-
лений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их 
учредительных документов

141,6

1 08 07120 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и регио-
нальных отделений политических партий

40,0

1 08 07130 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для рас-
пространения преимущественно на террито-
рии субъекта Российской Федерации, а также 
за выдачу дубликата свидетельства о такой 
регистрации

54,8

1 08 07140 01 0000 110

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

6 589,0

1 08 07142 01 0000 110

Государственная пошлина за проведение упол-
номоченными органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации государ-
ственного технического осмотра, регистрации 
тракторов, самоходных и иных машин, за вы-
дачу удостоверений тракториста- машиниста 
(тракториста), временного удостоверения на 
право управления самоходными машинами 

6 589,0

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

3 498,0

1 08 07172 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 498,0

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

171,1

1 08 07262 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на выброс вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух стационарных 
источников, находящихся на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологиче-
скому контролю

171,1

1 08 07300 01 0000 110

Прочие государственные пошлины за совер-
шение прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

1 130,0

1 08 07360 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге транспорт-
ных средств, включая выдачу свидетельства, 
а также за выдачу дубликата свидетельства о 
государственной регистрации договора о за-
логе  транспортных средств взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность, 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 ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

675,0

1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 61,0

1 09 01020 04 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюдже-
ты, мобилизуемый на территориях городских 
округов

-3,0

1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявший-
ся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях муниципаль-
ных районов

64,0

1 09 03000 00 0000 110   Платежи за пользование природными ре-
сурсами 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-
сырьевой базы 46,0

1 09 03082 02 0000 110  

Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации, за исключением 
уплачиваемых при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых и подземных 
вод, используемых для местных нужд

12,0

1 09 03083 02 0000 110

Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых и подземных 
вод, используемых для местных нужд, за-
числяемые 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 
наследования или дарения 23,0

1 09 06000 02 0000 110 
Прочие налоги и сборы (по отмененным на-
логам и сборам субъектов Российской Фе-
дерации)

117,0

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 117,0

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

131 000,0

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

50,0

1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации

50,0

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 44 500,0

1 11 03020 02 0000 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств  бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

44 500,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

72 640,0

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а так-
же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

63 800,0

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

63 800,0

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на  землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

8 200,0

1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации)

8 200,0

1 11 05030 00 0000 120

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

340,0

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

340,0

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

300,0

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

300,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 13 740,0

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

13 740,0

1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей государственных уни-
тарных предприятий  субъектов Российской 
Федерации

13 740,0

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

70,0
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1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

70,0

1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъек-
тов Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных)

70,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ 177 957,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 11 508,0

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 4 610,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами 474,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в во-
дные объекты 1 875,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления 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 
наступлении определенных событий, огово-
ренных в лицензии (бонусы), при пользовании 
недрами на территории Российской Федера-
ции по участкам недр местного значения

30 000,0

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

1,0

1 12 02050 01 0000 120

Плата за проведение государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользова-
ние участках недр

100,0

1 12 02052 01 0000 120

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

100,0

1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 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, расположен-
ных на землях лесного фонда 136 248,0

1 12 04014 02 0000 120

Плата за использование лесов,  расположен-
ных на землях лесного фонда, в части, пре-
вышающей минимальный размер арендной 
платы 

112 330,0

1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд

23 918,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 97 750,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 85 820,0

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 85 820,0

1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

85 820,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 11 930,0

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

2 415,0

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

2 415,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 9 515,0

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 9 515,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 59 349,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

20 599,0

1 14 02020 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

20 519,0

1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений субъектов Российской 
Федерации), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

19,0

1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также имуще-
ства государственных унитарных предпри-
ятий субъектов Российской Федерации, 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, находяще-
гося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий 
субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

80,0

1 14 02022 02 0000 440

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

80,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в  государственной и муници-
пальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

38 750,0

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

23 000,0

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

23 000,0

1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые раз-
граничена (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

15 750,0

1 14 06022 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации (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 му-
ниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

1 025,0

1 15 02020 02 0000 140

Платежи, взимаемые государственными ор-
ганами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определен-
ных функций 

1 025,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 105 380,2

1 16 02000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
антимонопольного законодательства в сфе-
ре конкуренции на товарных рынках, защиты 
конкуренции на рынке финансовых услуг, за-
конодательства о естественных монополиях и 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов)

355,0

1 16 02030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регули-
ровании цен (тарифов) в части  цен  (тарифов), 
регулируемых     органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на-
лагаемые органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

355,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 3,0

1 16 03020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьей 129.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев 118,0

1 16 23020 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

118,0

1 16 23021 02 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

118,0

1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 500,0

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонару-
шения в области дорожного движения 63 715,0

1 16 30010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования

215,0

1 16 30012 01 0000 140

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

215,0

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

63 500,0

1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств

30,7

1 16 32000 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)

30,7

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

325,0

1 16 33020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд субъ-
ектов Российской Федерации

325,0
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1 16 37000 00 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным    дорогам транс-
портными средствами, осуществляющим  
перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

26 000,0

1 16 37020 02 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

26 000,0

1 16 42000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов

8 000,0

1 16 42020 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

8 000,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6 333,5

1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

6 333,5

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 субъ-
ектов Российской Федерации 270,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 652 845,1

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

6 927 116,9

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 3 520 899,5

2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 3 083 156,7

2 02 01001 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

3 083 156,7

2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов 437 742,8

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

437 742,8

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

1 751 070,2

2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на оздоровление детей 34 211,1

2 02 02009 00 0000 151

Субсидии  бюджетам  на   государственную 
поддержку  малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

47 300,0

2 02 02009 02 0000 151

Субсидии  бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на   государственную поддерж-
ку  малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

47 300,0

2 02 02019 00 0000 151
Субсидии бюджетам     на    реализацию    про-
грамм поддержки   социально    ориентирован-
ных некоммерческих организаций

9 492,0

2 02 02019 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации   на    реализацию    программ под-
держки   социально    ориентированных неком-
мерческих организаций

9 492,0

2 02 02037 02 0000 151
Субсидии  бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство 

40 674,2

2 02 02046 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных региональной про-
граммой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом

2 295,0

2 02 02046 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

2 295,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ 181 883,1

2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целе-
вых программ

181 883,1

2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поощрение лучших учителей 1 000,0

2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства 
государственной собственности (объекты ка-
питального строительства собственности му-
ниципальных образований)

201 469,3

2 02 02077 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований)

201 469,3

2 02 02085 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление ме-
роприятий по обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, проживающих в сель-
ской местности

18 237,0

2 02 02085 02 0000 151

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

18 237,0

2 02 02093 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, на-
правленных на совершенствование организа-
ции медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях

170 338,0

2 02 02095 00 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление орга-
низационных мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей

5 321,1

2 02 02095 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление организаци-
онных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
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 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации

5 534,3

2 02 02103 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий Госу-
дарственного плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации

311,9

2 02 02118 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-тех-
нической базы учреждений социального об-
служивания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенси-
онерам

3 365,3

2 02 02126 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия, направленные на 
обследование населения с целью выявления 
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия

6 671,4

2 02 02127 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение заку-
пок диагностических средств  для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепа-
титов B и C

7 019,1

2 02 02128 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупки оборудования и рас-
ходных материалов для неонатального и ауди-
ологического скрининга

2 790,8

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

16 791,4

2 02 02132 00 0000 151

Субсидии бюджетам на приобретение обору-
дования для быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов, включая ме-
таллоконструкции и металлоизделия

26 200,0

2 02 02132 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования 
для быстровозводимых физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, включая металлокон-
струкции и металлоизделия

26 200,0

2 02 02133 00 0000 151

Субсидии бюджетам на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организа-
циям, осуществляющим подготовку  спортив-
ного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

4 878,6

2 02 02133 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на оказание адресной финан-
совой поддержки спортивным организаци-
ям, осуществляющим подготовку  спортивно-
го резерва для сборных команд Российской 
Федерации

4 878,6

2 02 02145 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем общего образования 232 850,0

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

232 850,0

2 02 02152 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат в свя-
зи с предоставлением учителям общеобразо-
вательных учреждений ипотечного кредита

2 004,8

2 02 02172 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет

38 569,0

2 02 02173 02 0000 151

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

26 178,5

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

622,6

2 02 02177 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями

171,4

2 02 02178 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области рас-
тениеводства

6 150,0

2 02 02181 02 0000 151

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

7 436,5
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2 02 02182 02 0000 151

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

8 006,0

2 02 02184 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области  растениеводства

56 457,9

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

14 679,9

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

79 691,1

2 02 02189 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически зна-
чимых региональных программ в области жи-
вотноводства

28 862,0

2 02 02190 02 0000 151

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

9 696,5

2 02 02191 02 0000 151

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

40 427,3

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

1 800,0

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

9 254,0

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

27 150,0

2 02 02198 02 0000 151

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

4 814,8

2 02 02199 02 0000 151

Субсидии бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения 

334,2

2 02 02203 02 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение затрат, связанных 
с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих про-
изводство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 
с удорожанием приобретенных кормов

72 318,7

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования 297 811,4

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

297 811,4

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 533 452,8

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

574 169,8

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

574 169,8

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния 31 271,8

2 02 03003 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

31 271,8

2 02 03004 00 0000 151

Субвенции  бюджетам на обеспечение мер со-
циальной поддержки для лиц, награжденных 
знаком “Почетный донор СССР”, “Почетный 
донор России”

40 641,5

2 02 03004 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 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, регу-
лирование и охрану водных биологических 
ресурсов

95,2

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

95,2

2 02 03006 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на охрану и использова-
ние охотничьих ресурсов 197,8

2 02 03006 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование охотни-
чьих ресурсов

197,8

2 02 03010 00 0000 151

Субвенции  бюджетам на  перевозку несовер-
шеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

48,0

2 02 03010 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на  перевозку несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений

48,0

2 02 03011 00 0000 151

Субвенции бюджетам на  государственные 
единовременные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражданам при возник-
новении поствакцинальных осложнений

58,0

2 02 03011 02 0000 151

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

58,0

2 02 03012 00 0000 151

Субвенции  бюджетам на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

142,6

2 02 03012 02 0000 151

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

142,6

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

12 021,0

2 02 03015 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление  первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

12 021,0

2 02 03018 00 0000 151
Субвенции бюджетам   на осуществление от-
дельных полномочий в области лесных от-
ношений 

337 553,6

2 02 03018 02 0000 151
Субвенции бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области лесных отношений

337 553,6

2 02 03019 00 0000 151
Субвенции бюджетам  на осуществление от-
дельных полномочий в области водных от-
ношений

20 033,4

2 02 03019 02 0000 151
Субвенции бюджетам  субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных пол-
номочий в области водных отношений

20 033,4

2 02 03020 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

48 674,5

2 02 03020 02 0000 151

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

48 674,5

2 02 03025 00 0000 151

Субвенции бюджетам на реализацию полно-
мочий Российской Федерации по осущест-
влению социальных выплат безработным 
гражданам

142 391,7

2 02 03025 02 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению соци-
альных выплат безработным гражданам

142 391,7

2 02 03031 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на охрану и использование объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ре-
сурсов и водных биологических ресурсов)

43,4

2 02 03032 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов по кон-
тролю, надзору, выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

3 225,8

2 02 03053 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

6 797,3

2 02 03053 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

6 797,3

2 02 03054 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
охраны здоровья граждан

2 038,7

2 02 03060 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление пол-
номочий Российской Федерации по контро-
лю качества образования, лицензированию 
и государственной аккредитации образова-
тельных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в области об-
разования

6 665,0

2 02 03060 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государ-
ственной аккредитации образовательных уч-
реждений, надзору и контролю за соблюдени-
ем законодательства в области образования

6 665,0

2 02 03068 00 0000 151

Субвенции бюджетам на оказание отдельным 
категориям граждан государственной соци-
альной помощи по обеспечению лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-ин-
валидов

72 134,8

2 02 03068 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категори-
ям граждан государственной социальной по-
мощи по обеспечению лекарственными препа-
ратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов

72 134,8

2 02 03069 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ “О ветеранах”, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года №714 “Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов”

210 358,1

2 02 03069 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
“О ветеранах”, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года №714 “Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов”

210 358,1
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2 02 03070 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 
года №181-ФЗ “О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации”

18 125,4

2 02 03070 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
“О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года №181-
ФЗ “О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации”

18 125,4

2 02 03071 02 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной охране объектов культурного на-
следия федерального значения 

6 765,4

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 121 459,8

2 02 04001 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на содержание депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников

2 850,6

2 02 04001 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

2 850,6

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

2 766,0

2 02 04002 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и их 
помощников

2 766,0

2 02 04017 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на осуществление отдельных пол-
номочий в области обеспечения лекарствен-
ными препаратами

36 422,2

2 02 04017 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными пре-
паратами

36 422,2

2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 632,0

2 02 04025 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

1 632,0

2 02 04041 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на подключение общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к сети Интер-
нет  и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

80,0

2 02 04041 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет  и 
развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки

80,0

2 02 04042 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  на выплату стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

280,0

2 02 04042 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации для обучающихся по направлениям 
подготовки (специальностям), соответствую-
щим приоритетным направлениям модерни-
зации и технологического развития экономики 
Российской Федерации

280,0

2 02 04043 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам

3 000,0

2 02 04052 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку му-
ниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

1 000,0

2 02 04052 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации  
на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

1 000,0

2 02 04053 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку луч-
ших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений

450,0

2 02 04053 02 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских 
поселений

450,0

2 02 04055 02 0000 151

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

68 922,5

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам 4 056,5

2 02 04999 02 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

4 056,5

2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 234,6

2 02 09070 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов 234,6

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

234,6

2 02 09071 02 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации от 
бюджета Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации

234,6

2 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГА-
НИЗАЦИЙ

770 250,1

2 03 02000 02 0000 180
Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

770 250,1

2 03 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями  получателям 
средств  бюджетов субъектов Российской 
Федерации

120,0

2 03 02030 02 0000 180

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

53 477,7

2 03 02060 02 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

716 652,4

2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-
СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 71 986,4

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

71 986,4

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

4 547,7

2 04 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

67 388,7

2 04 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от него-
сударственных организаций в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

50,0

2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 578,1

2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 1 578,1

2 07 02020 02 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателями средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1 578,1

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

16 724,3

2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

16 414,7

2 18 02000 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

16 414,7

2 18 02030 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

2 072,7

2 18 02040 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

1 534,2

2 18 02060 02 0000 151

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов

12 807,8

2 18 00000 00 0000 180
Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

309,6

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

309,6

2 18 02010 02 0000 180
Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

309,6

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-134 810,7

2 19 02000 02 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

-134 810,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 248 122,1
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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 1 056 235,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 0102 2 024,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 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 государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 0103 98 753,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 5 616,6
Депутаты Государственной Думы и их помощники 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 установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 93 136,7
Центральный аппарат 0020400 71 942,5
Выполнение функций государственными органами 012 71 942,5
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 0020900 2 333,0
Выполнение функций государственными органами 012 2 333,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 0021000 18 861,2
Выполнение функций государственными органами 012 18 861,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций 0104 174 463,8

Руководство и управление в сфере установленных 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 установленных функций органов государственной 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 субъектов РФ 0021300 23 441,2
Выполнение функций государственными органами 012 23 441,2
Судебная система 0105 78 730,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 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 адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи 0220000 10,0

Выполнение функций государственными органами 012 10,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора 0106 121 668,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 121 668,1
Центральный аппарат 0020400 120 493,0
Выполнение функций государственными органами 012 120 493,0
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта РФ и его заместители 0022400 1 175,1
Выполнение функций государственными органами 012 1 175,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 24 883,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 19 551,5
Центральный аппарат 0020400 16 735,7
Выполнение функций государственными органами 012 16 735,7
Члены избирательной комиссии субъектов 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 областной Думы 0200500 5 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 5 000,0
Обучение организаторов выборов 0200700 332,0
Выполнение функций государственными органами 012 332,0
Резервные фонды 0111 7 918,4
Резервные фонды 0700000 7 918,4
Резервный фонд Правительства Российской 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 органов государственной власти субъектов РФ 0700400 747,9
Прочие расходы 013 747,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 547 793,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 31 479,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 0013800 31 479,6
Фонд компенсаций 009 1 115,5
Выполнение функций государственными органами 012 30 364,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 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 приватизации 0022900 171,0
Выполнение функций государственными органами 012 171,0
Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта РФ 0023300 1 427,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 427,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 12 409,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 12 409,9
Международное сотрудничество 0300000 531,0
Выполнение других международных обязательств государства 0300600 531,0
Прочие расходы 013 531,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 0700400 2 982,1
Прочие расходы 013 84,9
Иные межбюджетные трансферты 017 2 897,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собствен-
ностью 0900000 1 337,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0900200 4,0
Выполнение функций государственными органами 012 4,0
Содержание и обслуживание казны Костромской области 0901000 1 333,4
Выполнение функций государственными органами 012 1 333,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 152 036,7
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Выполнение других обязательств государства 0920300 152 036,7
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения 0920301 898,8
Прочие расходы 013 898,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 151 137,9
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 35 694,2
Субсидии юридическим лицам 006 2 150,0
Выполнение функций государственными органами 012 64 952,9
Прочие расходы 013 1 498,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 35 476,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 33 595,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 881,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 11 366,1

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0930000 146 652,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0939900 146 652,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 65 998,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 80 654,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 75 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 497,2
Федеральные целевые программы 1000000 10 000,0
Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» 1009800 10 000,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 
годы)» 1009899 10 000,0

Фонд софинансирования 010 10 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 16 533,4
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 16 533,4
Строительство объектов социального и призводственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 1020201 16 533,4

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 4 596,0
Бюджетные инвестиции 003 161,9
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 11 775,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400000 34 532,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 34 532,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 34 532,2
Поддержка туристической деятельности 4880000 2 491,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4889700 2 491,8
Выполнение функций государственными органами 012 2 491,8
Межбюджетные трансферты 5210000 29 813,4
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 29 813,4

Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 5210205 17 611,9
Фонд компенсаций 009 17 611,9
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 009 7 819,3
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий 5210209 2 123,4
Фонд компенсаций 009 2 123,4
Осуществление  государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 5210213 2 258,8
Фонд компенсаций 009 2 258,8
Региональные целевые программы 5220000 10,0
Региональная целевая программа «Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской 
области на 2013-2016 г.г.» 5229400 10,0

Фонд софинансирования 010 10,0
Национальная оборона 0200 13 476,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 12 021,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 12 021,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0013600 12 021,0
Фонд компенсаций 009 12 021,0
Мобилизационная подготовка экономики 0204 1 455,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 2090000 1 455,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 2090100 1 455,0
Выполнение функций государственными органами 012 855,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 600,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 600,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 173 180,4
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 106 030,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 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 безопасности и правоохранительной деятельности 2470000 28 930,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2479900 28 930,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 5 822,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 108,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 21 748,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 360,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 3020000 51 690,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3029900 51 690,4
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 51 690,4
Региональные целевые программы 5220000 13 540,3
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области»  на 2011-2014 годы» 5227200 20,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 5227202 20,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 20,0
Региональная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области» на 2013-
2015 годы» 5228700 300,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 300,0
Региональная целевая программа «Развитие «Системы- 112» на территории  Костромской области на период 2013-2017 го-
дов» 5229200 13 220,3

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 13 220,3

Обеспечение пожарной безопасности 0310 57 517,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 2020000 46 826,9
Функционирование Вооруженных сил РФ,  органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, войск и иных воинских формирований 2026700 46 826,9

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 46 826,9

Социальная помощь 5050000 200,0
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Единовременная денежная выплата членам семей погибших работников территориальных подразделений добровольной по-
жарной 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 «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 5227100 10 490,4

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 014 10 490,4
Миграционная политика 0311 2 415,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 5150000 2 415,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом 5150100 2 415,8

Прочие расходы 013 2 415,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 7 216,5
Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной политики 2210000 7 216,5
Обеспечение деятельности учреждения временного содержания иностранных граждан 2211000 7 216,5
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 7 216,5
Национальная экономика 0400 3 521 111,0
Общеэкономические вопросы 0401 131 248,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 22 265,7
Центральный аппарат 0020400 22 265,7
Выполнение функций государственными органами 012 22 265,7
Реализация государственной политики  занятости населения 5100000 24 955,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 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 государственной политики занятости населения 5100900 19 130,0
Мероприятия в области содействия занятости населения 5100901 11 304,6
Прочие расходы 013 11 304,6
Единовременная финансовая помощь безработным гражданам при открытии ими собственного дела 5100902 3 782,1
Прочие расходы 013 3 782,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 5100903 1 717,6

Прочие расходы 013 1 717,6
Возмещение организациям с численностью 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 подведомственных учреждений 5139900 75 878,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 75 878,0
Межбюджетные трансферты 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 7 939,0

Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений 5210207 7 939,0
Фонд компенсаций 009 7 939,0
Региональные целевые программы 5220000 210,0
Региональная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 2012-2015 годы» 5228500 210,0
Выполнение функций государственными органами 012 110,0
Иные межбюджетные трансферты 017 100,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 368,1
Геологическое изучение недр 2500000 368,1
Геологоразведочные  и другие работы в области геологического изучения недр 2500100 368,1
Выполнение функций государственными органами 012 368,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 776 732,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 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 «Сохранение 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 восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2012 годы и на период до 
2013 года»

1006099 5,9

Субсидии юридическим лицам 006 5,9
Государственная поддержка сельского хозяйства 2600000 367 872,9
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 2600100 622,6
Субсидии юридическим лицам 006 622,6
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 2600500 171,4
Субсидии юридическим лицам 006 171,4
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 2600600 6 150,0
Субсидии юридическим лицам 006 6 150,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации 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 логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 2601000 8 006,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 006,0
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 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 товарного молока 2601400 79 691,1
Фонд компенсаций 009 79 691,1
Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства 2601800 28 862,0
Субсидии юридическим лицам 006 28 862,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации 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 логистического обеспечения рынков продукции животноводства 2602100 40 427,3

Субсидии юридическим лицам 006 40 427,3
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 2602500 1 800,0
Субсидии юридическим лицам 006 1 800,0
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 краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования 2603000 4 814,8
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Субсидии юридическим лицам 006 1 900,0
Фонд компенсаций 009 2 914,8
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформле-
нии в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 2603100 334,2

Субсидии юридическим лицам 006 334,2
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 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 предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов жи-
вотного мира 2610000 95 075,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2619900 95 075,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 857,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 93 218,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 93 140,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 77,9
Поддержка сельского хозяйства 2620000 135 245,1
Субсидии на возмещение   сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам части процентной ставки по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет 

2620100 20 550,0

Субсидии юридическим лицам 006 20 550,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,  сельскохозяйственным 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 контрактов по научному сопровождению агропромышленного комплекса 2620300 499,0
Выполнение функций государственными органами 012 499,0
Мероприятия в области сельского хозяйства 2620400 14 428,8
Выполнение функций областными казенными  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 семеноводства 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 многолетними насаждениями 2621000 16,5
Субсидии юридическим лицам 006 16,5
Субсидии на поддержку племенного животноводства 2621300 2 400,5
Субсидии юридическим лицам 006 2 400,5
Субсидии на возмещение  сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организаци-
онно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части процент-
ной ставки по кредитам на срок до 1 года

2621400 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 2622400 167,1

Субсидии юридическим лицам 006 167,1
Субсидии на поддержку животноводства 2623000 10 906,5
Субсидии юридическим лицам 006 10 906,5
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 2623400 23 358,7
Субсидии юридическим лицам 006 23 358,7
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 2624500 21 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 21 000,0
Гранты на создание и  развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная 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 техники и технологического оборудования 
по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) 2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 5 000,0
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 2625000 11 319,0
Субсидии юридическим лицам 006 11 319,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство свинины 2625100 2 112,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 112,0
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство мяса птицы 2625200 917,2

Субсидии юридическим лицам 006 917,2
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство яиц 2625300 5 006,3

Субсидии юридическим лицам 006 5 006,3
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оформлением в муниципальную собственность земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей 2625400 6 189,6

Фонд софинсирования 010 6 189,6
Межбюджетные трансферты 5210000 43 587,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 43 587,6

Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 5210202 43 587,6
Фонд компенсаций 009 43 587,6
Региональные целевые программы 5220000 24 196,3
Региональная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской об-
ласти на 2009-2013 годы» 5226300 19 193,3

Субсидии юридическим лицам 006 19 193,3
Региональная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на  2011-2014 годы» 5227000 118,0
Субсидии юридическим лицам 006 118,0
Региональная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы» 5227700 994,0

Субсидии юридическим лицам 006 994,0
Региональная целевая программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение 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 «Развитие льняного комплекса  Костромской области на  период до 2020 года» 5229500 2 321,0
Субсидии юридическим лицам 006 2 321,0
Ведомственные целевые программы 6220000 59 727,0
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного  скотоводства в Костромской области на 2013-2015 годы» 6220200 44 600,0
Субсидии юридическим лицам 006 44 600,0
Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки топинамбура в Костромской области на 2013-
2015 годы» 6220300 3 840,0

Субсидии юридическим лицам 006 3 840,0
Ведомственная целевая программа «Развитие одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбо-
водства) в Костромской области на 2013-2015 годы» 6220400 2 587,0

Субсидии юридическим лицам 006 2 587,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)127
Ведомственная целевая программа «Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области на 2013-2015 
годы» 6221900 8 700,0

Субсидии юридическим лицам 006 8 700,0
Водное хозяйство 0406 64 242,9
Федеральные целевые программы 1000000 42 722,0
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» 1001200 42 722,0
Реализация мероприятий федеральной яцелевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 го-
дах» 1001299 42 722,0

Фонд софинансирования 010 42 722,0
Водохозяйственные мероприятия 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 2800400 20 033,4
Выполнение функций государственными органами 012 20 033,4
Региональные целевые программы 5220000 1 487,5
Региональная целевая програма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2013-2020 годах» 5229300 1 487,5
Фонд софинансирования 010 1 087,5
Выполнение функций государственными органами 012 400,0
Лесное хозяйство 0407 404 971,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 5 644,2
Центральный аппарат 0020400 5 644,2
Выполнение функций государственными органами 012 5 644,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 16 616,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований) 1020100 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 1020101 16 616,3
Бюджетные инвестиции 003 16 616,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 2910000 22 787,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2919900 22 787,5
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 17 108,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 679,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 885,9
Вопросы в области лесных отношений 2920000 359 019,3
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 2920100 359 019,3
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 219 140,3
Выполнение функций государственными органами 012 116 192,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 20 945,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 740,5
Реализация полномочий органов государственной власти субъектов РФ  в области лесных отношений 2930000 894,4
Выполнение функций государственными органами 012 894,4
Региональные целевые программы 5220000 10,0
Региональная целевая программа «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в  Костромской области на 
2011-2013 годы» 5228800 10,0

Выполнение функций государственными органами 012 10,0
Транспорт 0408 176 253,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 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 воздушного транспорта 3000200 54 172,6
Субсидии юридическим лицам 006 54 172,6
Водный транспорт 3010000 4 439,5
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 3010300 4 439,5
Субсидии юридическим лицам 006 4 439,5
Автомобильный транспорт 3030000 60 434,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 3030200 60 434,2
Субсидии юридическим лицам 006 60 434,2
Железнодорожный транспорт  3050000 9 760,6
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 3050100 4 180,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами РФ ре-
шений об установлении льгот  по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, уча-
щихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

3050108 4 180,0

Субсидии юридическим лицам 006 4 180,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 3050200 5 580,6
Субсидии юридическим лицам 006 5 580,6
Другие виды транспорта 3170000 27 425,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 3170100 27 425,0
Закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического 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 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области на 
2012-2018 годы»

5228600 50,0

Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 676 892,1
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 1810000 167 381,3
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 1810300 167 381,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 1810399 167 381,3
Бюджетные инвестиции 003 151 409,3
Фонд софинансирования 010 15 972,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 4 204,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований) 1020100 4 204,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 1020101 4 204,2
Бюджетные инвестиции 003 4 204,2
Дорожное хозяйство 3150000 1 377 504,4
Содержание и управление дорожным хозяйством 3150100 56 149,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 56 149,2
Поддержка дорожного хозяйства 3150200 1 321 355,2
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования

3150202 83 794,6

Фонд софинансирования 010 83 794,6
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Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного 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, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 3150205 35 713,4

Фонд софинансирования 010 35 713,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 3150207 101 799,4
Фонд софинансирования 010 101 799,4
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских округов) и искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 3150208 15 843,0

Фонд софинансирования 010 15 843,0
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для строительства, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
Костромской области

3150214 22 168,7

Бюджетные инвестиции 003 22 168,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 3150215 1 037 113,3
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 037 113,3
Региональные целевые программы 5220000 127 802,2
Региональная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-
го значения в Костромской области на 2010-2015 годы» 5226600 127 802,2

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 17 177,9
Бюджетные инвестиции 003 110 624,3
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 286 501,3
Инвестиционный фонд Костромской области 0760000 16 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 16 000,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 2 844,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0929900 2 844,7
Субсидии автономным учреждениям 620 2 844,7
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 2 844,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 165 544,3
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 165 544,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 1020201 165 544,3

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 161 740,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 1 879,3

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 1 925,0

Геодезия и картография 3100000 1 577,1
Государственная поддержка геодезии и картографии 3100100 1 577,1
Картографо-геодезические и картографические работы 3100101 1 577,1
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 1 577,1

Реализация государственных функций в области национальной экономики 3400000 20 097,3
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 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  подведомственных учреждений 3409900 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 883,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 131,7
Малое и среднее предпринимательство 3450000 48 368,6
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 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, осуществляющим производство алкогольной продукции, на возмещение части затрат в связи с 
производством продукции 3460000 6 000,0

Субсидии юридическим лицам 006 6 000,0
Региональные целевые программы 5220000 26 069,3
Региональная целевая программа «Развитие газификации Костромской области до 2015  года» 5224300 50,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 50,0

Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 
2009-2013 годы» 5225100 25 419,3

Бюджетные инвестиции 003 5 000,0
Субсидии юридическим лицам 006 19 023,0
Выполнение функций государственными органами 012 133,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 262,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 262,9
Региональная целевая программа «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области» на 
2012-2015 годы» 5228300 600,0

Бюджетные инвестиции 003 600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 316 085,3
Жилищное хозяйство 0501 961 487,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 0980000 952 737,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов,  переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры  за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации -  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0980100 771 517,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0980101 53 477,7
Фонд софинансирования 010 53 477,7
Обеспечение мероприятий по переселению 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 капитальному ремонту многоквартирных домов,  переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 0980200 181 219,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 0980201 32 651,7
Фонд софинансирования 010 32 651,7
Обеспечение мероприятий по переселению 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 капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 8 700,0
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Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 8 700,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 1020201 8 700,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 8 700,0
Региональные целевые программы 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской обла-
сти в 2011-2015 годах» 5227900 50,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 50,0

Коммунальное хозяйство 0502 306 202,0
Федеральные целевые программы 1000000 209 062,3
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 3 500,0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 1001199 3 500,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 3 500,0

Федеральная целевая программа «Жилище» 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 капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 6 720,0
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 6 720,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 1020201 6 720,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 6 720,0

Поддержка коммунального хозяйства 3610000 58 558,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек 3610400 29 650,0

Субсидии юридическим лицам 006 27 028,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 2 621,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства  3610500 28 908,4
Выполнение функций государственными органами 012 26 418,7
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 2 489,7

Межбюджетные трансферты 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 5210100 4 305,0

Софинансирование расходов по результатам 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 «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 15 578,2
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 15 578,2

Региональная целевая программа «Чистая вода»  на 2011-2017 годы 5227400 7 428,1
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 7 428,1

Региональная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2011-2013 годы» 5227600 50,0
Бюджетные инвестиции 003 50,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 48 395,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 48 395,7
Центральный аппарат 0020400 45 629,3
Выполнение функций государственными органами 012 45 629,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0029900 2 766,4
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 2 391,4
Субсидии юридическим лицам 006 375,0
Охрана окружающей среды 0600 50 917,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 28 820,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 3 225,8
Осуществление полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений 0015100 3 225,8

Выполнение функций государственными органами 012 3 225,8
Охрана и использование объектов животного мира 2640000 241,2
Охрана и использование охотничьих ресурсов 2640100 197,8
Выполнение функций государственными органами 012 197,8
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением  охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) 2640200 43,4
Выполнение функций государственными органами 012 43,4
Рыболовное хозяйство 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 2700400 95,2
Выполнение функций государственными органами 012 95,2
Природоохранные учреждения 4110000 25 258,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4119900 25 258,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 258,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 23 948,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 310,0
Другие вопросы в области охраны окружающей  среды 0605 22 097,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 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 природопользования 4100000 718,0
Природоохранные мероприятия 4100100 718,0
Выполнение функций государственными органами 012 718,0
Региональные целевые программы 5220000 72,3
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» 5227200 50,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений экстремистской направленности и террористических проявлений 5227203 50,0
Выполнение функций государственными органами 012 50,0
Региональная целевая программа «Отходы» на 2012-2016 годы 5229100 22,3
Выполнение функций государственными органами 012 22,3
Образование 0700 4 829 483,2
Дошкольное образование 0701 342 318,2
Федеральные целевые программы 1000000 2 322,7
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 1008900 2 322,7
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 1008999 2 322,7
Фонд софинансирования 010 2 322,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 33 289,0
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Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 33 289,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 1020201 33 289,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 33 289,0

Мероприятия в области образования 4360000 297 811,4
Модернизация региональных систем дошкольного  образования 4362700 297 811,4
Фонд софинансирования 010 297 811,4
Межбюджетные трансферты 5210000 8 895,1
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях 5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 009 8 895,1
Общее образование 0702 3 238 985,1
Резервные фонды 0700000 4 056,5
Резервный фонд Президента РФ 0700200 4 056,5
Иные  межбюджетные транферты 017 4 056,5
Федеральные целевые программы 1000000 14 189,3
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 1008900 12 959,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 1008999 12 959,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 12 959,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 12 959,3
Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы 1009000 1 230,0
Реализация мероприятий государственной 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 подведомственных учреждений 4219900 11 983,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 11 983,8
Школы - интернаты 4220000 46 442,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4229900 46 442,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 46 442,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 39 167,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7 274,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 4230000 156 787,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4239900 156 787,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 75 427,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 81 359,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 77 651,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 3 707,9
Детские дома 4240000 61 752,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4249900 61 752,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 61 752,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 21 422,7
Организация отдыха детей в каникулярное время 4320400 21 422,7
Фонд софинансирования 010 21 422,7
Специальные (коррекционные) учреждения 4330000 303 329,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4339900 303 329,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 303 329,0
Мероприятия в области образования 4360000 307 731,2
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 4361200 74 881,2
Фонд софинансирования 010 74 881,2
Модернизация региональных систем общего образования 4362100 232 850,0
Выполнение функций областными казенными  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 перечисления 5200000 44 474,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 5200900 40 674,2
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 810,7
Фонд компенсаций 009 38 736,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 127,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 127,0
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 муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления в установленном порядке

5210200 2 249 864,0

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений 5210214 2 249 864,0
Фонд компенсаций 009 2 249 864,0
Региональные целевые программы 5220000 16 951,9
Региональная целевая программа «Развитие 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 образование 0703 102 380,7
Профессионально-технические училища 4250000 97 130,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4259900 97 130,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 97 130,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 89 735,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 7 395,1
Мероприятия в области образования 4360000 24,0
Стипедии Президента РФ и Правительства РФ 4362500 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 24,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 24,0
Социальная помощь 5050000 5 226,3
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреж-
дениях

5059000 5 226,3

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

902 5 226,3

Среднее профессиональное образование 0704 790 528,8
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Средние специальные учебные заведения 4270000 764 839,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4279900 764 839,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 764 839,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 742 606,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 22 232,6
Мероприятия в области образования 4360000 360,0
Стипедии Президента РФ и Правительства РФ 4362500 360,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 360,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 360,0
Социальная помощь 5050000 25 329,6
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреж-
дениях

5059000 25 329,6

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

902 25 329,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 37 177,3
Институты повышения квалификации 4280000 24 580,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4289900 24 580,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 24 580,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 23 532,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 048,2
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4290000 12 284,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 4297800 4 373,5
Выполнение функций государственными органами 012 4 373,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4299900 7 911,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 911,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 7 200,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 710,9
Профессиональная подготовка, переподготовка 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 179 360,1
Малое и среднее предпринимательство 3450000 2 237,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 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 молодежи 4310100 7 698,0
Выполнение функций государственными органами 012 610,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 087,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 6 293,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 794,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4319900 14 336,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 14 336,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 11 349,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 987,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4320000 150 415,7
Оздоровление детей 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными казенными  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 оздоровления детей 4320300 90 105,8
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части софинан-
сирования субъекта РФ 4320301 12 513,7

Выполнение функций областными казенными  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 оздоровления иных категорий детей 4320302 77 592,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 71 904,1
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 подведомственных учреждений 4329900 26 098,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 26 098,8
Региональные целевые программы 5220000 4 672,0
Региональная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 
2009-2013 годы» 5225100 475,0

Выполнение функций государственными органами 012 175,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,0
Региональная целевая программа «Молодежь 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 «Профилактика правонарушений в Костромской области на 2011-2014 годы» 5227200 202,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 5227202 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 50,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 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 «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на тер-
ритории 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 138 733,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 7 165,0
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации об-
разовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 0015200 7 165,0

Выполнение функций государственными органами 012 7 165,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 19 227,0
Центральный аппарат 0020400 19 227,0
Выполнение функций государственными органами 012 19 227,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 4350000 21 627,1
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4359900 21 627,1
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 4 334,2
Субсидии автономным учреждениям 620 17 292,9
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (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 80 811,9
Государственная поддержка в сфере образования 4360100 6 602,3
Выполнение функций областными казенными  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 молодежи 4360900 64 831,7
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 4360910 15 977,8
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей 4360911 7 199,5

Субсидии юридическим лицам 006 7 199,5
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по орга-
низации питания обучающихся 4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 006 343,3
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, 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 молодежи 4360920 48 853,9
Выполнение функций областными казенными  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 предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита 4362400 9 227,9
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 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 предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита за 
счет средств областного бюджета 4362420 3 795,0

Выполнение функций государственными органами 012 3 795,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 6 690,0
Софинансирование расходов на образование 5205700 6 690,0
Фонд софинансирования 010 6 690,0
Региональные целевые программы 5220000 3 212,0
Региональная целевая программа «Развитие профессионального образования Костромской 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 «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Костромской области» на 2011-
2014 годы» 5227800 415,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 235,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 180,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 5228100 747,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 667,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 80,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 80,0
Культура, кинематография 0800 523 797,4
Культура 0801 493 035,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 89 354,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ  (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований) 1020100 89 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ 1020101 89 000,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 89 000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 354,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 1020201 354,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 354,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400000 74 193,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 4400100 32 902,3
Субсидии юридическим лицам 006 27 758,1
Выполнение функций государственными органами 012 151,2
Прочие расходы 013 4 922,8
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 70,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных  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 муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и их ра-
ботников 4401600 1 450,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 4401601 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 017 1 000,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений 4401602 450,0

Иные межбюджетные трансферты 017 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4409900 38 128,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 38 128,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 33 638,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 490,4
Музеи и постоянные выставки 4410000 115 722,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4419900 115 722,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 115 722,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 102 441,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 13 281,1
Библиотеки 4420000 44 617,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4429900 44 617,3
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 7 156,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 37 461,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 35 089,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 371,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 4430000 168 725,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4439900 168 725,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 168 725,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 151 112,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 17 613,2
Региональные целевые программы 5220000 423,0
Региональная целевая программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы 5226200 40,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 40,0
Региональная целевая программа «Культура 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 «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 5228100 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 183,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 30 762,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 0010000 6 765,4
Осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 0015300 6 765,4
Выполнение функций государственными органами 012 6 765,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 23 997,0
Центральный аппарат 0020400 23 997,0
Выполнение функций государственными органами 012 23 997,0
Здравоохранение 0900 4 832 195,1
Стационарная медицинская помощь 0901 642 853,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 54 060,2
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 54 060,2
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 1020201 54 060,2

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 54 060,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 585 849,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 585 849,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 585 754,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 387 271,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 198 483,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 94,5

Родильные дома 4760000 2 944,5
Обеспечение деятельности подведомственных 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 275 707,6
Федеральные целевые программы 1000000 544,9
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 544,9
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 1001199 544,9
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 544,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 44 407,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 44 407,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 44 407,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 42 318,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 089,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 4710000 41 922,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4719900 41 922,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 41 922,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 32 590,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 9 331,8
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 препа-
ратами,  медицинскими изделиями,  а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 5050302 149 171,6

Социальные выплаты 005 149 171,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 38 876,3
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными  препаратами 5202000 38 876,3
Социальные выплаты 005 38 876,3
Региональные целевые программы 5220000 784,6
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 784,6
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 784,6

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 0903 6 119,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 6 119,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 6 119,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 6 119,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 6 119,7

Скорая медицинская помощь 0904 39 440,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 4700000 33 629,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4709900 33 629,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 33 629,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на  оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 33 629,7

Станции скорой и неотложной помощи 4770000 5 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4779900 5 811,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 811,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 811,0
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 25 453,7
Санатории для больных туберкулезом 4730000 25 453,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4739900 25 453,7
Субсидии бюджетным учреждениям 610 25 453,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 24 863,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 590,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 64 002,7
Центры, станции и отделения переливания крови 4720000 64 002,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4729900 64 002,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 64 002,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 61 724,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 278,7
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 825,8
Дезинфекционные станции 4790000 825,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4799900 825,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 825,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 825,8

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 3 777 791,1
Руководство и управление в сфере установленных 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 установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 23 846,2
Центральный аппарат 0020400 23 846,2
Выполнение функций государственными органами 012 23 846,2
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ  и программ модернизации федераль-
ных государственных учреждений 0960000 662 560,6

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 0960100 560 184,6

Выполнение функций государственными органами 012 450 041,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 110 143,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 110 143,6
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения информационных систем в здра-
воохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 0960200 102 376,0

Выполнение функций государственными органами 012 100 068,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 307,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 307,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 4690000 201 851,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4699900 201 851,3
Субсидии бюджетным учреждениям 610 201 851,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 196 682,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 168,7
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 4810000 6 671,4
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 4810400 6 671,4

Выполнение функций государственными органами 012 6 671,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения 4850000 753 312,4
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мо-
ниторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 4850400 75 974,0

Выполнение функций государственными органами 012 32,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 75 941,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 75 941,6
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 4850500 2 790,8
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 790,8
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 790,8
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 4850800 170 338,0
Выполнение функций государственными органами 012 170 338,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-
лией, 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 совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями 4851600 360 841,7
Выполнение функций государственными органами 012 360 841,7
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 4851700 178,0
Выполнение функций государственными органами 012 178,0
Мероприятия по пренатальной (дородовой) 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 115 626,4
Другие мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 4859730 115 626,4
Выполнение функций государственными органами 012 106 622,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 602,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 602,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 222,4

Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения врачам-специалистам областных государственных учреж-
дений здравоохранения 903 8 180,0

Дома ребенка 4860000 55 631,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4869900 55 631,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 55 631,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 54 868,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 763,4
Социальная помощь 5050000 6 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 5051700 6 000,0
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 5051703 6 000,0
Выполнение функций государственными органами 012 6 000,0
Региональные целевые программы 5220000 19 067,5
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 5225500 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 100,0
Региональная целевая программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-2014 годы» 5226800 14 249,5
Подпрограмма «Сахарный диабет» 5226801 1 493,0
Выполнение функций государственными органами 012 1 493,0
Подпрограмма «Туберкулез» 5226803 1 057,3
Выполнение функций государственными органами 012 1 057,3
Подпрограмма «Онкология» 5226804 4 697,2
Выполнение функций государственными органами 012 2 733,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 963,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 1 963,6
Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 5226805 496,1
Выполнение функций государственными органами 012 496,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 5226807 139,9
Выполнение функций государственными органами 012 139,9
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 5226808 5 926,1
Выполнение функций государственными органами 012 926,1
Субсидии бюджетным учреждениям 610 5 000,0
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 5 000,0
Подпрограмма «Психические расстройства» 5226809 439,9
Выполнение функций государственными органами 012 439,9
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 5227100 333,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 333,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 333,0
Региональная целевая программа «Повышение 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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» 
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» 5228000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 500,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 5228100 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 000,0
Региональная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в Костромской области на 2012-2015 годы» 5228500 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям 610 300,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 300,0
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 7710000 1 930 706,1
Обязательное медицинское страхование неработающего населения 7710100 1 451 300,0
Страховые взносы  по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 795 1 451 300,0
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранение через систему  обязательного медицинского страхования 7710200 479 406,1
Иные межбюджетные трансферты 017 479 406,1
Прочие мероприятия, осущестляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета 9980000 116 004,4
Выполнение функций государственными органами 012 116 004,4
Социальная политика 1000 4 009 763,5
Пенсионное обеспечение 1001 46 899,9
Дополнительное пенсионное обеспечение 4910000 46 899,9
Выплата пенсий по государственному пенсионному 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 920 582,9
Резервные фонды 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными казенными  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 инвалидов 5010000 364 815,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5019900 364 815,6
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 120 475,2
Субсидии бюджетным учреждениям 610 244 340,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 240 040,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 4 299,5
Учреждения социального обслуживания населения 5080000 545 607,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5089900 545 607,3
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 528 640,0
Прочие расходы 013 912,9
Субсидии бюджетным учреждениям 610 374,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 374,9

Субсидии автономным учреждениям 620 15 679,5
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 15 679,5

Социальное обеспечение населения 1003 2 413 176,3
Федеральные целевые программы 1000000 40 912,4
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 1001100 19 723,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 1001199 19 723,6
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 099 19 723,6
Федеральная целевая программа «Жилище» 1008800 21 188,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1008820 21 188,8
Фонд софинансирования 010 21 188,8
Социальная помощь 5050000 2 151 340,0
Закон РФ от 15 января 1993 года  №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы» 5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 5050802 68,4
Социальные выплаты 005 68,4
Федеральный закон от 9 января 1997 года №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Тру-
да и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 5050900 166,2

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 5050902 166,2
Социальные выплаты 005 166,2
Федельный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 5052200 5 295,8
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 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 актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного 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 поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 5052901 40 641,5
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 190,0
Социальные выплаты 005 40 451,5
Реализация иных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством субъектов РФ 5053300 333 949,8
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 5053310 136 379,5
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 5053311 32 961,0
Социальные выплаты 005 32 961,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным семьям 5053312 32 320,0
Социальные выплаты 005 32 320,0
Единовременные пособия многодетным семьям 5053313 5 099,2
Социальные выплаты 005 5 099,2
Ежегодные компенсации многодетным семьям 5053314 91,6
Социальные выплаты 005 91,6
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», и мужчинам, награжденным 
медалью «За верность отцовскому долгу» 5053315 450,0

Социальные выплаты 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка 5053316 65 457,7
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Социальные выплаты 005 65 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и де-
тей первых трех лет жизни 5053330 53 084,5

Социальные выплаты 005 53 084,5
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рождением ребенка 5053340 18 791,2
Социальные выплаты 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в сельской местности 5053360 90 097,9
Социальные выплаты 005 90 097,9
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  транспортных 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 пассажирском 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 пассажирском водном транспорте пригородного сообщения 5053392 45,0

Социальные выплаты 005 45,0
Обеспечение равной доступности  услуг общественного транспорта на территории Костромской области для граждан, вы-
шедших на пенсию по старости, на пассажирском железнодорожном  транспорте пригородного сообщения 5053393 55,7

Социальные выплаты 005 55,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проезда на отдельных видах 
транспорта общего пользования на территории Костромской области 5053394 3 708,8

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

5053400 228 992,8

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«Оветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ  от 7 мая  2008 года  №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов»

5053401 210 395,0

Социальные выплаты 005 210 395,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 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 актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 10 451,4

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 5054400 58,0
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений 5054401 58,0

Социальные выплаты 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств 5054500 142,6

Социальные выплаты 005 142,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гражданам 5054600 574 169,8
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 1 790,5
Социальные выплаты 005 572 379,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5054800 138 502,0
Социальные выплаты 005 138 502,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 5055500 779 354,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 5055520 773 194,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 5055521 473 181,0
Социальные выплаты 005 473 181,0
Обеспечение мер социальной поддержки  тружеников тыла 5055522 86 233,0
Социальные выплаты 005 86 233,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области 5055523 213 780,1
Социальные выплаты 005 213 780,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий 5055530 6 160,7

Социальные выплаты 005 6 160,7
Реализация государственной политики  занятости населения 5100000 142 425,3
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 5100200 142 391,7
Социальные выплаты 005 127 199,9
Фонд компенсаций 009 15 191,8
Мероприятия по реализации государственной политики занятости населения 5100900 33,6
Мероприятия в области содействия занятости населения 5100901 33,6
Социальные выплаты 005 33,6
Региональные целевые программы 5220000 24 832,0
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на  2009-2013  годы» 5225200 9 714,7
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих  в сельской местности 099 9 714,7
Региональная целевая программа «Обеспечение 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 прошлых лет из федерального бюджета 9980000 53 666,6
Социальные выплаты 005 53 666,6
Охрана семьи и детства 1004 517 392,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 114,0
Выполнение других обязательств государства 0920300 114,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 114,0
Выполнение функций государственными органами 012 114,0
Социальная помощь 5050000 196 054,3
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 военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ное пособие на ребенка  военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 5051900 6 797,3

Социальные выплаты 005 6 797,3
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года  №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 5052100 79 961,3

Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам  найма специализированных жилых помещений 5052104 46 170,2

Социальные выплаты 005 46 170,2
Исполнение судебных решений, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, в том числе в случае изменения способа исполнения судебного акта, взыскания убытков 5052105 33 791,1

Социальные выплаты 005 30 715,8
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Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 3 075,3

Мероприятия в области социальной политики 5053300 715,9
Компенсация расходов детей-сирот, детей, 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 беспризорностью, по опеке и попечительству 5110000 97,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных  и иных детских учреждений 5110200 48,0

Прочие расходы 013 48,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 5110300 49,3
Прочие расходы 013 49,3
Реализация государственных функций в области социальной политике 5140000 42 854,4
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 5141500 42 854,4

Социальные выплаты 005 42 854,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 5200000 278 272,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную 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 семьи 5201310 130 673,3
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 5201311 60 960,3
Социальные выплаты 005 60 960,3
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5201312 69 713,0
Выполнение функций областными казенными  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 политики 1006 111 712,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 85 918,4
Центральный аппарат 0020400 39 754,9
Выполнение функций государственными органами 012 39 754,9
Территориальные органы 0021500 46 163,5
Выполнение функций государственными органами 012 46 163,5
Реализация государственных функций в области социальной политике 5140000 24 965,9
Субсидии отдельным общественным  организациям 5140500 3 420,0
Субсидии некоммерческим организациям 019 3 420,0
Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 5142000 13 048,8
Субсидии юридическим лицам 006 13 048,8
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы учреж-
денией социального обслуживания население и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 5144100 8 497,1

Мероприятия в области социальной политики 068 5 613,6
Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 883,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 2 883,5
Региональные целевые программы 5220000 827,9
Региональная целевая программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 год 5225600 40,0
Мероприятия в области социальной политики 068 40,0
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 5227100 112,9

Мероприятия в области социальной политики 068 112,9
Региональная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» 
на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» 5228000 75,0

Мероприятия в области социальной политики 068 75,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 5228100 600,0
Мероприятия в области социальной политики 068 600,0
Физическая культура и спорт 1100 263 451,0
Физическая культура 1101 149 689,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 1020000 135 852,0
Строительство объектов общегражданского назначения 1020200 75 852,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 1020201 75 852,0

Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 64 447,8
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капи-
тального строительства собственности муниципальных образований) 020 11 382,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 
Бюджетного кодекса РФ 901 22,2

Строительство военных и специальных объектов 1020300 60 000,0
Выполнение функций областными казенными  учреждениями 001 60 000,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 4820000 13 837,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4829900 13 837,4
Субсидии бюджетным учреждениям 610 7 648,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 7 648,1

Субсидии автономным учреждениям 620 6 189,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 6 189,3

Массовый спорт 1102 58 315,4
Федеральные целевые программы 1000000 8 421,0
Федеральная целевая программа «Развитие 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 49 894,4
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 4870100 44 506,7
Выполнение функций областными казенными (бюджетными на переходный период) учреждениями 001 12 100,0
Фонд софинансирования 010 32 406,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 4879700 5 387,7
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 5 387,7
Выполнение функций государственными органами 012 210,5
Субсидии бюджетным учреждениям 610 4 220,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 3 256,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 963,4
Субсидии автономным учреждениям 620 957,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (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 48 207,9

Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 4870000 48 207,9
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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 43 329,3

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта 4879710 34 411,1
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюби-
тельского)  футбола 4879711 27 489,7

Субсидии юридическим лицам 006 27 489,7

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пулевой стрельбы 4879713 1 971,0

Субсидии юридическим лицам 006 1 971,0
Субсидии негосударственным детско-юношеским спортивным школам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 
по организации дополнительного образования  детей в сфере детского и юношеского футбола 4879714 4 950,4

Субсидии юридическим лицам 006 4 950,4

Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 4879720 8 918,2

Выполнение функций государственными органами 012 735,5

Субсидии бюджетным учреждениям 610 8 078,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 7 159,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 918,9

Субсидии автономным учреждениям 620 104,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (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 установленных функций органов государственной 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 «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 5225500 702,3

Выполнение функций государственными органами 012 120,0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 582,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 582,3

Средства массовой информации 1200 148 526,8

Телевидение и радиовещание 1201 71 928,9

Телерадиокомпании и телеорганизации 4530000 71 878,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4539900 71 878,9

Субсидии бюджетным учреждениям 610 71 878,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 63 808,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 8 070,5

Региональные целевые программы 5220000 50,0

Региональная целевая программа «Доступная 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 органами законодательной и исполнительной власти 4570000 57 771,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4579900 57 771,2

Субсидии бюджетным учреждениям 610 47 138,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 611 47 138,8

Субсидии автономным учреждениям 620 10 632,4
Субсидии автономным  учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 621 10 632,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 18 826,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ 0020000 16 466,2

Центральный аппарат 0020400 16 466,2

Выполнение функций государственными органами 012 16 466,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0920000 2 320,0

Выполнение других обязательств государства 0920300 2 320,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 0920305 2 320,0

Выполнение функций государственными органами 012 2 320,0

Средства массовой информации  и книгоиздание 4440000 40,5

Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 4440200 40,5

Выполнение функций государственными органами 012 40,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 703 137,1

Обслуживание  государственного  внутреннего и муниципального долга 1301 703 137,1

Процентные платежи по долговым обязательствам 0650000 703 137,1

Процентные платежи по государственному долгу субъекта РФ 0650200 703 137,1

Прочие расходы 013 703 137,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 1400 2 112 843,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 1401 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160000 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 5160100 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки 5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финан-
совой поддержки 5160120 652 127,0

Фонд финансовой поддержки 008 652 127,0

Иные дотации 1402 1 298 716,3

Дотации 5170000 1 298 716,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5170200 1 263 148,0

Прочие дотации 007 1 263 148,0

Стимулирование экономического и финансового развития городских округов и муниципальных районов 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налогового потенциала городских округов и муниципальных районов 900 35 568,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 12 000,0

Региональные целевые программы 5220000 12 000,0

Региональная целевая программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» 5226100 12 000,0

Иные межбюджетные трансферты 017 12 000,0

ИТОГО 23 554 202,6
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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 Раздел Под-раздел Целевая ста-
тья Вид расходов Сумма (тыс. 

рублей) 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 115 528,4
Национальная экономика 050 04 64 611,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 050 04 04 368,1
Геологическое изучение недр 050 04 04 2500000 368,1
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр 050 04 04 2500100 368,1
Выполнение функций государственными 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 комплекса РФ в 2012-2020 го-
дах» 050 04 06 1001200 42 722,0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020 годах» 050 04 06 1001299 42 722,0

Фонд софинансирования 050 04 06 1001299 010 42 722,0
Водохозяйственные мероприятия 050 04 06 2800000 20 033,4
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 050 04 06 2800400 20 033,4
Выполнение функций государственными органами 050 04 06 2800400 012 20 033,4
Региональные целевые программы 050 04 06 5220000 1 487,5
Региональная целевая програма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области 
в 2013-2020 годах» 050 04 06 5229300 1 487,5

Фонд софинансирования 050 04 06 5229300 010 1 087,5
Выполнение функций государственными органами 050 04 06 5229300 012 400,0
Охрана окружающей среды 050 06 50 917,4
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 050 06 03 28 820,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 050 06 03 0010000 3 225,8
Осуществление полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по кон-
тролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяй-
ственных соглашений

050 06 03 0015100 3 225,8

Выполнение функций государственными 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 государственными органами 050 06 03 2640100 012 197,8
Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 050 06 03 2640200 43,4

Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2640200 012 43,4
Рыболовное хозяйство 050 06 03 2700000 95,2
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 050 06 03 2700400 95,2
Выполнение функций государственными органами 050 06 03 2700400 012 95,2
Природоохранные учреждения 050 06 03 4110000 25 258,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 050 06 03 4119900 25 258,2
Субсидии бюджетным учреждениям 050 06 03 4119900 610 25 258,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 050 06 03 4119900 611 23 948,2

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 государственной власти субъ-
ектов РФ 050 06 05 0020000 21 306,7

Центральный аппарат 050 06 05 0020400 21 306,7
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 0020400 012 21 306,7
Состояние окружающей среды и природопользования 050 06 05 4100000 718,0
Природоохранные мероприятия 050 06 05 4100100 718,0
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 4100100 012 718,0
Региональные целевые программы 050 06 05 5220000 72,3
Региональная целевая программа «Профилактика правонарушений в Костромской области на 
2011-2014 годы» 050 06 05 5227200 50,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений экстремистской направленности и террористи-
ческих проявлений 050 06 05 5227203 50,0

Выполнение функций государственными органами 050 06 05 5227203 012 50,0
Региональная целевая программа «Отходы» на 2012-2016 годы 050 06 05 5229100 22,3
Выполнение функций государственными органами 050 06 05 5229100 012 22,3
Департамент культуры 058 527 341,6
Общегосударственные вопросы 058 01 11 446,0
Другие общегосударственные вопросы 058 01 13 11 446,0
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 федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2011-2018 годы)» 058 01 13 1009899 10 000,0

Фонд софинансирования 058 01 13 1009899 010 10 000,0
Поддержка туристической деятельности 058 01 13 4880000 1 436,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 058 01 13 4889700 1 436,0
Выполнение функций государственными органами 058 01 13 4889700 012 1 436,0
Региональные целевые программы 058 01 13 5220000 10,0
Региональная целевая программа «Государственная поддержка развития внутреннего и въездного 
туризма 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 84 352,7
Общее образование 058 07 02 5 469,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 058 07 02 4230000 5 469,7
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 07 02 4239900 611 5 428,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 07 02 4239900 612 41,4
Среднее профессиональное образование 058 07 04 70 971,9
Средние специальные учебные заведения 058 07 04 4270000 70 004,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 07 04 4279900 70 004,9
Субсидии бюджетным учреждениям 058 07 04 4279900 610 70 004,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 07 04 4279900 611 66 863,0

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 государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

058 07 04 5059000 967,0
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Пособия, компенсации и иные социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в государственных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, кроме 
публичных нормативных обязательств

058 07 04 5059000 902 967,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 058 07 05 7 911,1
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 058 07 05 4290000 7 911,1
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 08 431 542,9
Культура 058 08 01 400 780,5
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400000 71 292,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 058 08 01 4400100 30 001,8
Субсидии юридическим лицам 058 08 01 4400100 006 27 758,1
Выполнение функций государственными органами 058 08 01 4400100 012 151,2
Прочие расходы 058 08 01 4400100 013 2 022,3
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 058 08 01 4400100 901 70,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 058 08 01 4400200 1 632,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400200 017 1 632,0
Подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 058 08 01 4400900 80,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4400900 017 80,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений и их работников 058 08 01 4401600 1 450,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений 058 08 01 4401601 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4401601 017 1 000,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящих-
ся на территории сельских поселений 058 08 01 4401602 450,0

Иные межбюджетные трансферты 058 08 01 4401602 017 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4409900 38 128,7
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4409900 610 38 128,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4409900 611 33 638,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4409900 612 4 490,4
Музеи и постоянные выставки 058 08 01 4410000 115 722,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4419900 115 722,2
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4419900 610 115 722,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 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 44 617,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 058 08 01 4429900 44 617,3
Выполнение функций областными казенными учреждениями 058 08 01 4429900 001 7 156,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 4429900 610 37 461,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 058 08 01 4429900 611 35 089,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 4429900 612 2 371,6
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 058 08 01 4430000 168 725,5
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 казенными учреждениями 058 08 01 5226200 001 40,0
Региональная целевая программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 058 08 01 5226700 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5226700 610 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 5226700 612 200,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 058 08 01 5228100 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям 058 08 01 5228100 610 183,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 058 08 01 5228100 612 183,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 058 08 04 30 762,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 058 08 04 0010000 6 765,4
Осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия фе-
дерального значения 058 08 04 0015300 6 765,4

Выполнение функций государственными органами 058 08 04 0015300 012 6 765,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 058 08 04 0020000 23 997,0

Центральный аппарат 058 08 04 0020400 23 997,0
Выполнение функций государственными органами 058 08 04 0020400 012 23 997,0
Департамент здравоохранения 061 4 836 183,2
Национальная оборона 061 02 600,0
Мобилизационная подготовка экономики 061 02 04 600,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 061 02 04 2090000 600,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной 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 58 777,8
Среднее профессиональное образование 061 07 04 58 777,8
Средние специальные учебные заведения 061 07 04 4270000 56 320,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 07 04 4279900 56 320,8
Субсидии бюджетным учреждениям 061 07 04 4279900 610 56 320,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 07 04 4279900 611 55 137,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 07 04 4279900 612 1 183,1
Социальная помощь 061 07 04 5050000 2 457,0
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

061 07 04 5059000 2 457,0

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

061 07 04 5059000 902 2 457,0

Здравоохранение 061 09 4 776 805,4
Стационарная медицинская помощь 061 09 01 588 793,6
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 01 4700000 585 849,1
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 01 4709900 585 849,1
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 01 4709900 610 585 754,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 01 4709900 611 387 271,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 01 4709900 612 198 483,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии 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 подведомственных 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 02 274 378,1
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 02 4700000 44 407,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 02 4709900 44 407,7
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4709900 610 44 407,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 02 4709900 611 42 318,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4709900 612 2 089,7
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 061 09 02 4710000 41 922,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 02 4719900 41 922,5
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 02 4719900 610 41 922,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 02 4719900 611 32 590,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 02 4719900 612 9 331,8
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 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов

061 09 02 5050302 149 171,6

Социальные выплаты 061 09 02 5050302 005 149 171,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 061 09 02 5200000 38 876,3
Отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами 061 09 02 5202000 38 876,3
Социальные выплаты 061 09 02 5202000 005 38 876,3
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 061 09 03 6 119,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 03 4700000 6 119,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 03 4709900 6 119,7
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 03 4709900 610 6 119,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 03 4709900 611 6 119,7

Скорая медицинская помощь 061 09 04 39 440,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 061 09 04 4700000 33 629,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 04 4709900 33 629,7
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4709900 610 33 629,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 04 4709900 611 33 629,7

Станции скорой и неотложной помощи 061 09 04 4770000 5 811,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 04 4779900 5 811,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 04 4779900 610 5 811,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 04 4779900 612 5 811,0
Санаторно-оздоровительная помощь 061 09 05 25 453,7
Санатории для больных туберкулезом 061 09 05 4730000 25 453,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 05 4739900 25 453,7
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 05 4739900 610 25 453,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 05 4739900 611 24 863,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 05 4739900 612 590,1
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонен-
тов 061 09 06 64 002,7

Центры, станции и отделения переливания крови 061 09 06 4720000 64 002,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 06 4729900 64 002,7
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 06 4729900 610 64 002,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 06 4729900 611 61 724,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 06 4729900 612 2 278,7
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 061 09 07 825,8
Дезинфекционные станции 061 09 07 4790000 825,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 07 4799900 825,8
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 07 4799900 610 825,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 07 4799900 611 825,8

Другие вопросы в области здравоохранения 061 09 09 3 777 791,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 09 09 0010000 2 139,3
Осуществление переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граждан 061 09 09 0014900 2 139,3
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0014900 012 2 139,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 061 09 09 0020000 23 846,2

Центральный аппарат 061 09 09 0020400 23 846,2
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0020400 012 23 846,2
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений 061 09 09 0960000 662 560,6

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления мате-
риально-технической базы медицинских учреждений 061 09 09 0960100 560 184,6

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 0960100 012 450 041,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 0960100 610 110 143,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 0960100 612 110 143,6
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения инфор-
мационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

061 09 09 0960200 102 376,0

Выполнение функций государственными 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
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 061 09 09 4690000 201 851,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 09 4699900 201 851,3
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4699900 610 201 851,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 09 4699900 611 196 682,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4699900 612 5 168,7
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 061 09 09 4810000 6 671,4
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, профилактические мероприятия 061 09 09 4810400 6 671,4

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4810400 012 6 671,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4850000 753 312,4
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Финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммуно-
дефицита человека и гепатитов В и С

061 09 09 4850400 75 974,0

Выполнение функций государственными 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 аудиологического 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 
происшествиях 061 09 09 4850800 170 338,0

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4850800 012 170 338,0
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей

061 09 09 4851400 10 772,1

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851400 012 10 772,1
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологи-
ческими заболеваниями 061 09 09 4851600 360 841,7

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851600 012 360 841,7
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 061 09 09 4851700 178,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4851700 012 178,0
Мероприятия по пренатальной (дородовой) 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 здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 061 09 09 4859700 115 626,4
Другие мероприятия по реализации государственных функций в области здравоохранения 061 09 09 4859730 115 626,4
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 4859730 012 106 622,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4859730 610 602,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4859730 612 602,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 061 09 09 4859730 901 222,4

Ежемесячная денежная компенсация за наем жилого помещения врачам-специалистам областных 
государственных учреждений здравоохранения 061 09 09 4859730 903 8 180,0

Дома ребенка 061 09 09 4860000 55 631,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 09 09 4869900 55 631,9
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 4869900 610 55 631,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 061 09 09 4869900 611 54 868,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 4869900 612 763,4
Социальная помощь 061 09 09 5050000 6 000,0
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в РФ» 061 09 09 5051700 6 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 061 09 09 5051703 6 000,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5051703 012 6 000,0
Региональные целевые программы 061 09 09 5220000 19 067,5
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской обла-
сти 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 программа «Развитие здравоохранения Костромской области» на 2010-
2014 годы» 061 09 09 5226800 14 249,5

Подпрограмма «Сахарный диабет» 061 09 09 5226801 1 493,0
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226801 012 1 493,0
Подпрограмма «Туберкулез» 061 09 09 5226803 1 057,3
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226803 012 1 057,3
Подпрограмма «Онкология» 061 09 09 5226804 4 697,2
Выполнение функций государственными 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, передаваемые половым путем» 061 09 09 5226805 496,1
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226805 012 496,1
Подпрограмма «Артериальная гипертония» 061 09 09 5226807 139,9
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226807 012 139,9
Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 061 09 09 5226808 5 926,1
Выполнение функций государственными 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 расстройства» 061 09 09 5226809 439,9
Выполнение функций государственными органами 061 09 09 5226809 012 439,9
Региональная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костром-
ской 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 Костром-
ской области « на 2011-2014 годы 061 09 09 5227800 1 585,0

Выполнение функций государственными 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 эффективно-
сти Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые установки до 2020 года» 061 09 09 5228000 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5228000 610 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5228000 612 500,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 061 09 09 5228100 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 061 09 09 5228100 610 2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 061 09 09 5228100 612 2 000,0
Региональная целевая программа «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 обязательного медицинского страхования 061 09 09 7710000 1 930 706,1
Обязательное медицинское страхование неработающего населения 061 09 09 7710100 1 451 300,0
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 061 09 09 7710100 795 1 451 300,0
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранение через систему обязательного ме-
дицинского страхования 061 09 09 7710200 479 406,1

Иные межбюджетные трансферты 061 09 09 7710200 017 479 406,1
Прочие мероприятия, осущестляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из феде-
рального бюджета 061 09 09 9980000 116 004,4

Выполнение функций государственными органами 061 09 09 9980000 012 116 004,4
Департамент образования и науки 073 4 358 285,9
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Образование 073 07 4 358 285,9
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 федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы 073 07 01 1008999 2 322,7

Фонд софинансирования 073 07 01 1008999 010 2 322,7
Мероприятия в области образования 073 07 01 4360000 297 811,4
Модернизация региональных 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 муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

073 07 01 5210200 8 895,1

Финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях 073 07 01 5210210 8 895,1

Фонд компенсаций 073 07 01 5210210 009 8 895,1
Общее образование 073 07 02 3 095 872,9
Резервные фонды 073 07 02 0700000 4 056,5
Резервный фонд Президента РФ 073 07 02 0700200 4 056,5
Иные межбюджетные транферты 073 07 02 0700200 017 4 056,5
Федеральные целевые программы 073 07 02 1000000 14 189,3
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 073 07 02 1008900 12 959,3
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования 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 «Доступная среда» на 2011-2015 годы 073 07 02 1009000 1 230,0
Реализация мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы 073 07 02 1009099 1 230,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 1009099 012 1 230,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 11 983,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4219900 11 983,8
Выполнение функций областными казенными учреждениями 073 07 02 4219900 001 11 983,8
Школы - интернаты 073 07 02 4220000 46 442,5
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 75 427,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4239900 75 427,8
Выполнение функций областными казенными учреждениями 073 07 02 4239900 001 75 427,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 073 07 02 4320000 21 422,7
Организация отдыха детей в каникулярное время 073 07 02 4320400 21 422,7
Фонд софинансирования 073 07 02 4320400 010 21 422,7
Специальные (коррекционные) учреждения 073 07 02 4330000 303 329,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4339900 303 329,0
Выполнение функций областными казенными учреждениями 073 07 02 4339900 001 303 329,0
Мероприятия в области образования 073 07 02 4360000 307 731,2
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 073 07 02 4361200 74 881,2
Фонд софинансирования 073 07 02 4361200 010 74 881,2
Модернизация региональных систем общего образования 073 07 02 4362100 232 850,0
Выполнение функций областными казенными учреждениями 073 07 02 4362100 001 3 834,3
Фонд софинансирования 073 07 02 4362100 010 133 441,3
Выполнение функций государственными 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 безвозвратные перечисления 073 07 02 5200000 44 474,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 073 07 02 5200900 40 674,2
Выполнение функций областными казенными учреждениями 073 07 02 5200900 001 1 810,7
Фонд компенсаций 073 07 02 5200900 009 38 736,5
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 02 5200900 610 127,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 02 5200900 612 127,0
Поощрение лучших учителей 073 07 02 5201100 3 800,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 02 5201100 012 3 800,0
Межбюджетные трансферты 073 07 02 5210000 2 249 864,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

073 07 02 5210200 2 249 864,0

Финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений 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 Костромской области в 2010-
2013 годах» 073 07 02 5225300 16 951,9

Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 073 07 02 5225302 16 951,9
Фонд софинансирования 073 07 02 5225302 010 1 200,0
Выполнение функций государственными 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 образование 073 07 03 102 380,7
Профессионально-технические училища 073 07 03 4250000 97 130,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 03 4259900 97 130,4
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 03 4259900 610 97 130,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 03 4259900 611 89 735,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 03 4259900 612 7 395,1
Мероприятия в области образования 073 07 03 4360000 24,0
Стипедии Президента РФ и Правительства 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-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

073 07 03 5059000 5 226,3

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

073 07 03 5059000 902 5 226,3

Среднее профессиональное образование 073 07 04 660 779,1
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Средние специальные учебные заведения 073 07 04 4270000 638 513,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 04 4279900 638 513,5
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4279900 610 638 513,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 073 07 04 4279900 611 620 605,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 04 4279900 612 17 907,6
Мероприятия в области образования 073 07 04 4360000 360,0
Стипедии Президента РФ и Правительства РФ 073 07 04 4362500 360,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 04 4362500 610 360,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 04 4362500 612 360,0
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 государственных бюд-
жетных и автономных образовательных учреждениях

073 07 04 5059000 21 905,6

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

073 07 04 5059000 902 21 905,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 24 580,8
Институты повышения квалификации 073 07 05 4280000 24 580,8
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 оздоровление детей 073 07 07 35 345,2
Малое и среднее предпринимательство 073 07 07 3450000 2 237,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (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 работа 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 подведомственных учреждений 073 07 07 4319900 14 336,6
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 07 4319900 610 14 336,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 оздоровительной кампании детей 073 07 07 4320000 7 186,1
Оздоровление детей 073 07 07 4320300 7 186,1
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления иных категорий детей 073 07 07 4320302 7 186,1
Выполнение функций областными казенными учреждениями 073 07 07 4320302 001 4 149,4
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 среднего предпринимательства в 
Костромской 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 неза-
конному обороту 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-нравственное воспитание граждан 
РФ, проживающих на территории Костромской 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 образования 073 07 09 130 298,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 0010000 7 165,0
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением зако-
нодательства в области образования

073 07 09 0015200 7 165,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 0015200 012 7 165,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 073 07 09 0020000 19 227,0

Центральный аппарат 073 07 09 0020400 19 227,0
Выполнение функций государственными органами 073 07 09 0020400 012 19 227,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 073 07 09 4350000 21 627,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4359900 21 627,1
Выполнение функций областными казенными 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 72 376,9
Государственная поддержка в сфере образования 073 07 09 4360100 6 602,3
Выполнение функций областными казенными 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 талантливой молодежи 073 07 09 4360400 150,0
Прочие расходы 073 07 09 4360400 013 150,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 073 07 09 4360900 56 396,7
Субсидии юридическим лицам в сфере образования 073 07 09 4360910 7 542,8
Субсидии негосударственным образовательным 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 образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг по организации питания обучающихся 073 07 09 4360912 343,3

Субсидии юридическим лицам 073 07 09 4360912 006 343,3
Другие мероприятия для детей и молодежи 073 07 09 4360920 48 853,9
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Выполнение функций областными казенными учреждениями 073 07 09 4360920 001 9 884,4
Фонд софинансирования 073 07 09 4360920 010 1 772,0
Выполнение функций государственными 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 общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита 073 07 09 4362400 9 227,9

Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита за счет средств федерального бюджета 073 07 09 4362410 5 432,9

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4362410 012 5 432,9
Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учрежде-
ний ипотечного кредита за счет средств областного бюджета 073 07 09 4362420 3 795,0

Выполнение функций государственными органами 073 07 09 4362420 012 3 795,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 073 07 09 5200000 6 690,0
Софинансирование расходов на образование 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 образования Костромской об-
ласти 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 Костром-
ской области» на 2011-2014 годы» 073 07 09 5227800 415,0

Выполнение функций областными казенными учреждениями 073 07 09 5227800 001 235,0
Субсидии бюджетным учреждениям 073 07 09 5227800 610 180,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 073 07 09 5227800 612 180,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 073 07 09 5228100 747,0
Выполнение функций областными казенными 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-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 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 муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

132 01 13 5210200 4 382,2

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных 
комиссий 132 01 13 5210209 2 123,4

Фонд компенсаций 132 01 13 5210209 009 2 123,4
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 132 01 13 5210213 2 258,8

Фонд компенсаций 132 01 13 5210213 009 2 258,8
Жилищно-коммунальное 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 коммунального хозяйства 132 05 05 3610500 26 987,9
Выполнение функций государственными органами 132 05 02 3610500 012 26 411,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 132 05 02 3610500 901 576,7

Межбюджетные трансферты 132 05 02 5210000 8 805,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

132 05 02 5210100 8 805,0

Софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территори-
ального общественного самоуправления 132 05 02 5210103 4 305,0

Фонд софинансирования 132 05 02 5210103 010 4 305,0
Субсидии на реализацию муниципальных программ развития административных центров сельских 
поселений 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 государственной власти субъ-
ектов РФ 132 05 05 0020000 27 957,5

Центральный аппарат 132 05 05 0020400 25 191,1
Выполнение функций государственными органами 132 05 05 0020400 012 25 191,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 132 05 05 0029900 2 766,4
Выполнение функций областными казенными учреждениями 132 05 05 0029900 001 2 391,4
Субсидии юридическим лицам 132 05 05 0029900 006 375,0
Департамент экономического развития 140 109 130,4
Общегосударственные вопросы 140 01 27 458,8
Другие общегосударственные вопросы 140 01 13 27 458,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 140 01 13 0020000 27 458,8

Центральный аппарат 140 01 13 0020400 27 458,8
Выполнение функций государственными органами 140 01 13 0020400 012 27 458,8
Национальная экономика 140 04 81 671,6
Другие вопросы в области национальной экономики 140 04 12 81 671,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 140 04 12 3400000 7 883,7
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 140 04 12 3409900 611 7 752,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 140 04 12 3409900 612 131,7
Малое и среднее предпринимательство 140 04 12 3450000 48 368,6
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (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 среднего предпринимательства в 
Костромской 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 государственными 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 800 526 476,3
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Общегосударственные вопросы 800 01 486 669,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 800 01 02 2 024,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 800 01 02 0020000 2 024,5

Высшее должностное лицо субъекта РФ 800 01 02 0020100 2 024,5
Выполнение функций государственными органами 800 01 02 0020100 012 2 024,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных 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 государственными органами 800 01 03 0011000 012 2 850,6
Члены Совета Федерации и их помощники 800 01 03 0011200 2 766,0
Выполнение функций государственными 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 административной реформы 800 01 04 0011300 7 868,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0011300 012 7 868,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 800 01 04 0020000 166 595,8

Центральный аппарат 800 01 04 0020400 130 073,4
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0020400 012 130 073,4
Заместители высшего должностного лица субъекта РФ 800 01 04 0020600 13 081,2
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0020600 012 13 081,2
Мероприятия в рамках административной реформы за счет средств бюджетов субъектов РФ 800 01 04 0021300 23 441,2
Выполнение функций государственными органами 800 01 04 0021300 012 23 441,2
Резервные фонды 800 01 11 7 918,4
Резервные фонды 800 01 11 0700000 7 918,4
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 800 01 11 0700300 7 170,5

Иные межбюджетные трансферты 800 01 11 0700300 017 7 170,5
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 800 01 11 0700400 747,9
Прочие расходы 800 01 11 0700400 013 747,9
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13 296 645,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 800 01 13 0020000 1 427,1

Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта РФ 800 01 13 0023300 1 427,1
Выполнение функций областными казенными учреждениями 800 01 13 0023300 001 1 427,1
Резервные фонды 800 01 13 0700000 2 982,1
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 800 01 13 0700400 2 982,1
Прочие расходы 800 01 13 0700400 013 84,9
Иные межбюджетные трансферты 800 01 13 0700400 017 2 897,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 01 13 0920000 137 602,9
Выполнение других обязательств государства 800 01 13 0920300 137 602,9
Прочие выплаты по обязательствам государства 800 01 13 0920305 137 602,9
Выполнение функций областными казенными учреждениями 800 01 13 0920305 001 35 694,2
Субсидии юридическим лицам 800 01 13 0920305 006 2 150,0
Выполнение функций государственными органами 800 01 13 0920305 012 63 882,0
Прочие расходы 800 01 13 0920305 013 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0920305 610 35 476,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 800 01 13 0920305 611 33 595,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0920305 612 1 881,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 800 01 13 0930000 146 652,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 800 01 13 0939900 146 652,6
Выполнение функций областными казенными учреждениями 800 01 13 0939900 001 65 998,5
Субсидии бюджетным учреждениям 800 01 13 0939900 610 80 654,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 800 01 13 0939900 611 75 156,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 800 01 13 0939900 612 5 497,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 800 01 13 1020000 161,9

Строительство объектов общегражданского назначения 800 01 13 1020200 161,9
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 800 01 13 1020201 161,9

Бюджетные инвестиции 800 01 13 1020201 003 161,9
Межбюджетные трансферты 800 01 13 5210000 7 819,3
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

800 01 13 5210200 7 819,3

Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 800 01 13 5210208 7 819,3

Фонд компенсаций 800 01 13 5210208 009 7 819,3
Национальная оборона 800 02 855,0
Мобилизационная подготовка экономики 800 02 04 855,0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 800 02 04 2090000 855,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 800 02 04 2090100 855,0
Выполнение функций государственными 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 государственными органами 800 04 10 3308200 012 3 900,0
Другие вопросы в области национальной экономики 800 04 12 16 000,0
Инвестиционный фонд Костромской области 800 04 12 0760000 16 000,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 800 04 12 0760000 020 16 000,0

Образование 800 07 4 685,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 4 685,4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 800 07 05 4290000 4 373,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 800 07 05 4297800 4 373,5
Выполнение функций государственными органами 800 07 05 4297800 012 4 373,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 800 07 05 4360000 311,9
Подготовка управленческих кадров 800 07 05 4361800 311,9
Выполнение функций государственными органами 800 07 05 4361800 012 311,9
Социальная политика 800 10 14 366,7
Охрана семьи и детства 800 10 04 1 317,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 800 10 04 0920000 114,0
Выполнение других обязательств государства 800 10 04 0920300 114,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 800 10 04 0920305 114,0
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Выполнение функций государственными органами 800 10 04 0920305 012 114,0
Социальная помощь 800 10 04 5050000 1 203,9
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 800 10 04 5052100 1 203,9

Исполнение судебных решений, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе в случае изменения спо-
соба исполнения судебного акта, взыскания убытков

800 10 04 5052105 1 203,9

Социальные выплаты 800 10 04 5052105 005 1 203,9
Другие вопросы в области социальной политики 800 10 06 13 048,8
Реализация государственных функций в области социальной политике 800 10 06 5140000 13 048,8
Мероприятия по поддержке социально 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 93 136,7
Общегосударственные вопросы 802 01 93 136,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 802 01 03 93 136,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 802 01 03 0020000 93 136,7

Центральный аппарат 802 01 03 0020400 71 942,5
Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020400 012 71 942,5
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ 802 01 03 0020900 2 333,0

Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0020900 012 2 333,0
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъек-
та РФ 802 01 03 0021000 18 861,2

Выполнение функций государственными органами 802 01 03 0021000 012 18 861,2
Управление записи актов гражданского состояния 803 32 367,6
Общегосударственные вопросы 803 01 32 367,6
Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 32 367,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 13 0010000 31 479,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 13 0013800 31 479,6
Фонд компенсаций 803 01 13 0013800 009 1 115,5
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 0013800 012 30 364,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 803 01 13 0020000 888,0

Центральный аппарат 803 01 13 0020400 888,0
Выполнение функций государственными органами 803 01 13 0020400 012 888,0
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 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 государственной власти субъ-
ектов РФ 809 04 05 0020000 15 391,0

Центральный аппарат 809 04 05 0020400 15 391,0
Выполнение функций государственными органами 809 04 05 0020400 012 15 391,0
Поддержка сельского хозяйства 809 04 05 2620000 812,1
Мероприятия в области сельского хозяйства 809 04 05 2620400 812,1
Выполнение функций государственными органами 809 04 05 2620400 012 812,1
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 777 272,9
Общегосударственные вопросы 810 01 45 785,4
Другие общегосударственные вопросы 810 01 13 45 785,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 810 01 13 0020000 29 413,9

Центральный аппарат 810 01 13 0020400 17 004,0
Выполнение функций государственными органами 810 01 13 0020400 012 17 004,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 810 01 13 0029900 12 409,9
Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 01 13 0029900 001 12 409,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 810 01 13 1020000 16 371,5

Строительство объектов общегражданского назначения 810 01 13 1020200 16 371,5
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 810 01 13 1020201 16 371,5

Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 01 13 1020201 001 4 596,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 810 01 13 1020201 901 11 775,5

Национальная экономика 810 04 163 669,3
Другие вопросы в области национальной экономики 810 04 12 163 669,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 810 04 12 1020000 163 619,3

Строительство объектов общегражданского назначения 810 04 12 1020200 163 619,3
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 810 04 12 1020201 163 619,3

Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 04 12 1020201 001 161 740,0
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 810 04 12 1020201 020 1 879,3

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 капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 810 04 12 5224300 020 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05 228 510,4
Жилищное хозяйство 810 05 01 8 750,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 810 05 01 1020000 8 700,0

Строительство объектов общегражданского назначения 810 05 01 1020200 8 700,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 810 05 01 1020201 8 700,0

Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 05 01 1020201 001 8 700,0
Региональные целевые программы 810 05 01 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на терри-
тории Костромской области в 2011-2015 годах» 810 05 01 5227900 50,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 810 05 01 5227900 020 50,0

Коммунальное хозяйство 810 05 02 219 760,4
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 объектов комунальной инфраструктуры» 810 05 02 1008840 94 250,0
Фонд софинансирования 810 05 02 1008840 010 94 250,0
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 810 05 02 1009300 111 312,3
Реализация мероприятий федеральной 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 капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 810 05 02 1020000 6 720,0

Строительство объектов общегражданского назначения 810 05 02 1020200 6 720,0
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Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 810 05 02 1020201 6 720,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 810 05 02 1020201 020 6 720,0

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 капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 810 05 02 5227400 020 7 428,1

Региональная целевая программа «Модернизация 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 33 289,0
Дошкольное образование 810 07 01 33 289,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 810 07 01 1020000 33 289,0

Строительство объектов общегражданского назначения 810 07 01 1020200 33 289,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 810 07 01 1020201 33 289,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 810 07 01 1020201 020 33 289,0

Культура, кинематография 810 08 89 354,0
Культура 810 08 01 89 354,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 810 08 01 1020000 89 354,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 810 08 01 1020100 89 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов РФ 810 08 01 1020101 89 000,0

Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 08 01 1020101 001 89 000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 810 08 01 1020200 354,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 810 08 01 1020201 354,0

Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 08 01 1020201 001 354,0
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 семей на 2011-2015 годы» 810 10 03 5227300 15 117,3
Фонд софинансирования 810 10 03 5227300 010 15 115,3
Выполнение функций государственными органами 810 10 03 5227300 012 2,0
Физическая культура и спорт 810 11 180 358,7
Физическая культура 810 11 01 135 852,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 810 11 01 1020000 135 852,0

Строительство объектов общегражданского назначения 810 11 01 1020200 75 852,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 810 11 01 1020201 75 852,0

Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 11 01 1020201 001 64 447,8
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 810 11 01 1020201 020 11 382,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 810 11 01 1020201 901 22,2

Строительство военных и специальных объектов 810 11 01 1020300 60 000,0
Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 11 01 1020300 001 60 000,0
Массовый спорт 810 11 02 44 506,7
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 810 11 02 4870000 44 506,7
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов 810 11 02 4870100 44 506,7
Выполнение функций областными казенными учреждениями 810 11 02 4870100 001 12 100,0
Фонд софинансирования 810 11 02 4870100 010 32 406,7
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 3 998 295,1
Образование 819 07 212 268,0
Общее образование 819 07 02 61 752,8
Детские дома 819 07 02 4240000 61 752,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 07 02 4249900 61 752,8
Выполнение функци областными казенными учреждениями 819 07 02 4249900 001 61 752,8
Молодежная политика и оздоровление детей 819 07 07 142 080,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 819 07 07 4320000 142 080,2
Оздоровление детей 819 07 07 4320200 34 211,1
Выполнение функций областными казенными 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 си-
туации, в части софинансирования субъекта РФ 819 07 07 4320301 12 513,7

Выполнение функций областными казенными 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 казенными учреждениями 819 07 07 4320302 001 67 754,7
Субсидии юридическим лицам 819 07 07 4320302 006 1 501,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 07 07 4329900 26 098,8
Выполнение функций областными казенными учреждениями 819 07 07 4329900 001 26 098,8
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 сфере образования 819 07 09 4360910 8 435,0
Субсидии негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

819 07 09 4360913 8 435,0

Субсидии юридическим лицам 819 07 09 4360913 006 8 435,0
Социальная политика 819 10 3 786 027,1
Пенсионное обеспечение 819 10 01 46 899,9
Дополнительное пенсионное обеспечение 819 10 01 4910000 46 899,9
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с законодатель-
ством субъектов 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 02 920 582,9
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Резервные фонды 819 10 02 0700000 10 160,0
Резервный фонд Президента РФ 819 10 02 0700200 10 160,0
Выполнение функций областными казенными учреждениями 819 10 02 0700200 001 7 460,0
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 0700200 610 2 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 02 0700200 612 2 700,0
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 819 10 02 5010000 364 815,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 10 02 5019900 364 815,6
Выполнение функций областными казенными учреждениями 819 10 02 5019900 001 120 475,2
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5019900 610 244 340,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 10 02 5019900 611 240 040,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 819 10 02 5019900 612 4 299,5
Учреждения социального обслуживания населения 819 10 02 5080000 545 607,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 819 10 02 5089900 545 607,3
Выполнение функций областными казенными учреждениями 819 10 02 5089900 001 528 640,0
Прочие расходы 819 10 02 5089900 013 912,9
Субсидии бюджетным учреждениям 819 10 02 5089900 610 374,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 10 02 5089900 611 374,9

Субсидии автономным учреждениям 819 10 02 5089900 620 15 679,5
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 819 10 02 5089900 621 15 679,5

Социальное обеспечение населения 819 10 03 2 205 006,6
Социальная помощь 819 10 03 5050000 2 151 340,0
Закон РФ от 15 января 1993 года №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» 819 10 03 5050800 68,4

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров 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 социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 819 10 03 5050900 166,2

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы 819 10 03 5050902 166,2

Социальные выплаты 819 10 03 5050902 005 166,2
Федельный закон от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 819 10 03 5052200 5 295,8
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному пе-
речню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 819 10 03 5052210 5 295,8

Социальные выплаты 819 10 03 5052210 005 5 030,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 819 10 03 5052210 901 265,8

Закон РФ от 9 июня 1993 года №5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» 819 10 03 5052900 40 641,5
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 819 10 03 5052901 40 641,5

Выполнение функций областными казенными учреждениями 819 10 03 5052901 001 190,0
Социальные выплаты 819 10 03 5052901 005 40 451,5
Реализация иных мер социальной поддержки в соответствии с законодательством субъектов РФ 819 10 03 5053300 333 949,8
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей 819 10 03 5053310 136 379,5
Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям 819 10 03 5053311 32 961,0
Социальные выплаты 819 10 03 5053311 005 32 961,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых многодетным семьям 819 10 03 5053312 32 320,0
Социальные выплаты 819 10 03 5053312 005 32 320,0
Единовременные пособия многодетным семьям 819 10 03 5053313 5 099,2
Социальные выплаты 819 10 03 5053313 005 5 099,2
Ежегодные компенсации многодетным семьям 819 10 03 5053314 91,6
Социальные выплаты 819 10 03 5053314 005 91,6
Единовременные денежные выплаты женщинам, награжденным медалью «Материнская слава», и 
мужчинам, награжденным медалью «За верность отцовскому долгу» 819 10 03 5053315 450,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053315 005 450,0
Социальные выплаты на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или по-
следующего ребенка 819 10 03 5053316 65 457,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053316 005 65 457,7
Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей и детей первых трех лет жизни 819 10 03 5053330 53 084,5

Социальные выплаты 819 10 03 5053330 005 53 084,5
Единовременные денежные выплаты женщинам в связи с рождением ребенка 819 10 03 5053340 18 791,2
Социальные выплаты 819 10 03 5053340 005 18 791,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, работающим и проживающим в 
сельской местности 819 10 03 5053360 90 097,9

Социальные выплаты 819 10 03 5053360 005 90 097,9
Социальная поддержка населения 819 10 03 5053370 26 737,5
Социальные выплаты 819 10 03 5053370 005 26 737,5
Организационные мероприятия в области 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 терри-
тории Костромской 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 автомобильном транс-
порте

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 при-
городного 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 железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения

819 10 03 5053393 55,7

Социальные выплаты 819 10 03 5053393 005 55,7
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки учащихся и студентов по оплате проез-
да на отдельных видах транспорта общего пользования на территории Костромской области 819 10 03 5053394 3 708,8

Социальные выплаты 819 10 03 5053394 005 3 708,8
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной во-
йны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

819 10 03 5053400 228 992,8

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

819 10 03 5053401 210 395,0

Социальные выплаты 819 10 03 5053401 005 210 395,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в РФ»

819 10 03 5053402 18 597,8
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Социальные выплаты 819 10 03 5053402 005 18 597,8
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствую-
щего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению РФ и субъектов РФ

819 10 03 5053700 49 998,3

Социальные выплаты 819 10 03 5053700 005 39 546,9
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии 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 иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» 819 10 03 5054400 58,0

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений 819 10 03 5054401 58,0

Социальные выплаты 819 10 03 5054401 005 58,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 819 10 03 5054500 142,6

Социальные выплаты 819 10 03 5054500 005 142,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гражданам 819 10 03 5054600 574 169,8
Выполнение функций областными казенными учреждениями 819 10 03 5054600 001 1 790,5
Социальные выплаты 819 10 03 5054600 005 572 379,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 819 10 03 5054800 138 502,0
Социальные выплаты 819 10 03 5054800 005 138 502,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 819 10 03 5055500 779 354,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 819 10 03 5055520 773 194,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 819 10 03 5055521 473 181,0
Социальные выплаты 819 10 03 5055521 005 473 181,0
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 819 10 03 5055522 86 233,0
Социальные выплаты 819 10 03 5055522 005 86 233,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Костромской области 819 10 03 5055523 213 780,1
Социальные выплаты 819 10 03 5055523 005 213 780,1
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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 феде-
рального бюджета 819 10 03 9980000 53 666,6

Социальные выплаты 819 10 03 9980000 005 53 666,6
Охрана семьи и детства 819 10 04 515 474,3
Социальная помощь 819 10 04 5050000 194 250,4
Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» 819 10 04 5050500 48 674,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 819 10 04 5050502 48 674,5

Социальные выплаты 819 10 04 5050502 005 48 674,5
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

819 10 04 5051900 6 797,3

Социальные выплаты 819 10 04 5051900 005 6 797,3
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 819 10 04 5052100 78 157,4

Обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 819 10 04 5052104 46 170,2

Социальные выплаты 819 10 04 5052104 005 46 170,2
Исполнение судебных решений, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе в случае изменения спо-
соба исполнения судебного акта, взыскания убытков

819 10 04 5052105 31 987,2

Социальные выплаты 819 10 04 5052105 005 29 511,9
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 819 10 04 5052105 901 2 475,3

Мероприятия в области социальной политики 819 10 04 5053300 715,9
Компенсация расходов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по ремонту жи-
лых помещений 819 10 04 5053320 715,9

Социальные выплаты 819 10 04 5053320 005 715,9
Реализация мер социальной поддержки 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 беспризорностью, по опеке и попечительству 819 10 04 5110000 97,3
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 819 10 04 5110200 48,0

Прочие расходы 819 10 04 5110200 013 48,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 819 10 04 5110300 49,3
Прочие расходы 819 10 04 5110300 013 49,3
Реализация государственных функций в области социальной политике 819 10 04 5140000 42 854,4
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 819 10 04 5141500 42 854,4

Социальные выплаты 819 10 04 5141500 005 42 854,4
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 819 10 04 5200000 278 272,2
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

819 10 04 5201000 72 550,0

Социальные выплаты 819 10 04 5201000 005 72 550,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 819 10 04 5201300 205 722,2

Материальное обеспечение приемной семьи 819 10 04 5201310 130 673,3
Выплаты приемной семье на содержание 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 казенными учреждениями 819 10 04 5201312 001 69 713,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 819 10 04 5201320 75 048,9
Социальные выплаты 819 10 04 5201320 005 75 048,9
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06 98 063,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 819 10 06 0020000 85 918,4

Центральный аппарат 819 10 06 0020400 39 754,9
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0020400 012 39 754,9
Территориальные органы 819 10 06 0021500 46 163,5
Выполнение функций государственными органами 819 10 06 0021500 012 46 163,5
Реализация государственных функций в области социальной политике 819 10 06 5140000 11 917,1
Субсидии отдельным общественным организациям 819 10 06 5140500 3 420,0
Субсидии некоммерческим организациям 819 10 06 5140500 019 3 420,0
Софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-
технической базы учрежденией социального обслуживания население и оказанием адресной со-
циальной помощи неработающим 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
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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 безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костром-
ской 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 эффективно-
сти Костромской 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 820 405 366,8
Общегосударственные вопросы 820 01 395,1
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 395,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 820 01 13 0920000 395,1
Выполнение других обязательств государства 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 судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 820 01 13 0920305 901 74,3

Национальная экономика 820 04 404 971,7
Лесное хозяйство 820 04 07 404 971,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 820 04 07 0020000 5 644,2

Центральный аппарат 820 04 07 0020400 5 644,2
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 0020400 012 5 644,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 820 04 07 1020000 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 820 04 07 1020100 16 616,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов РФ 820 04 07 1020101 16 616,3

Бюджетные инвестиции 820 04 07 1020101 003 16 616,3
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений 820 04 07 2910000 22 787,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 820 04 07 2919900 22 787,5
Выполнение функций областными казенными 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 820 04 07 2919900 611 4 793,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 820 04 07 2919900 612 885,9
Вопросы в области лесных отношений 820 04 07 2920000 359 019,3
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 820 04 07 2920100 359 019,3
Выполнение функций областными казенными учреждениями 820 04 07 2920100 001 219 140,3
Выполнение функций государственными органами 820 04 07 2920100 012 116 192,6
Субсидии бюджетным учреждениям 820 04 07 2920100 610 23 686,4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 820 04 07 2920100 611 20 945,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 820 04 07 2920100 612 2 740,5
Реализация полномочий органов государственной власти субъектов РФ в области лесных отно-
шений 820 04 07 2930000 894,4

Выполнение функций государственными 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 Ко-
стромской области на 2011-2013 годы» 820 04 07 5228800 10,0

Выполнение функций государственными органами 820 04 07 5228800 012 10,0
Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат 821 5 043,0
Общегосударственные вопросы 821 01 5 043,0
Другие общегосударственные вопросы 821 01 13 5 043,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 821 01 13 0020000 5 043,0

Центральный аппарат 821 01 13 0020400 5 043,0
Выполнение функций государственными органами 821 01 13 0020400 012 5 043,0
Контрольно-счетная палата 823 11 919,4
Общегосударственные вопросы 823 01 11 919,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 823 01 06 11 919,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 823 01 06 0020000 11 919,4

Центральный аппарат 823 01 06 0020400 10 744,3
Выполнение функций государственными органами 823 01 06 0020400 012 10 744,3
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта РФ и его заместители 823 01 06 0022400 1 175,1
Выполнение функций государственными органами 823 01 06 0022400 012 1 175,1
Департамент агропромышленного комплекса 824 706 388,9
Национальная экономика 824 04 656 542,9
Сельское хозяйство и рыболовство 824 04 05 650 542,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 824 04 05 0020000 23 483,0

Центральный аппарат 824 04 05 0020400 23 483,0
Выполнение функций государственными органами 824 04 05 0020400 012 23 483,0
Федеральные целевые программы 824 04 05 1000000 5,9
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-
2012 годы и на период до 2013 года»

824 04 05 1006000 5,9

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

824 04 05 1006099 5,9

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 1006099 006 5,9
Государственная поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2600000 367 872,9
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 824 04 05 2600100 622,6
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600100 006 622,6
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насажде-
ниями 824 04 05 2600500 171,4

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600500 006 171,4
Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 824 04 05 2600600 6 150,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2600600 006 6 150,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растени-
еводства, 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 ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

824 04 05 2601000 8 006,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2601000 006 8 006,0
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Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства 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 ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства 824 04 05 2602000 9 696,5

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602000 006 9 696,5
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

824 04 05 2602100 40 427,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602100 006 40 427,3
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 824 04 05 2602500 1 800,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602500 006 1 800,0
Поддержка начинающих фермеров 824 04 05 2602800 9 254,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602800 006 9 254,0
Развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2602900 27 150,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2602900 006 27 150,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования 824 04 05 2603000 4 814,8

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603000 006 1 900,0
Фонд компенсаций 824 04 05 2603000 009 2 914,8
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения

824 04 05 2603100 334,2

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2603100 006 334,2
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удо-
рожанием приобретенных кормов

824 04 05 2604000 72 318,7

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2604000 006 72 318,7
Поддержка сельского хозяйства 824 04 05 2620000 133 240,2
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на срок от 2 до 10 лет 

824 04 05 2620100 20 550,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620100 006 20 550,0
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 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 контрактов по научному сопровождению агропромышленного ком-
плекса 824 04 05 2620300 499,0

Выполнение функций государственными органами 824 04 05 2620300 012 499,0
Мероприятия в области сельского хозяйства 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 семеноводства 824 04 05 2620700 32,9
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620700 006 32,9
Субсидии на поддержку производства льна и конопли 824 04 05 2620900 2 423,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2620900 006 2 423,0
Субсидии на закладку и уход за многолетними 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 сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части процентной ставки по 
кредитам на срок до 1 года

824 04 05 2621400 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2621400 006 5 000,0
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду-
альных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения

824 04 05 2622400 167,1

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2622400 006 167,1
Субсидии на поддержку животноводства 824 04 05 2623000 10 906,5
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623000 006 10 906,5
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и техно-
логического оборудования 824 04 05 2623400 23 358,7

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2623400 006 23 358,7
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм 824 04 05 2624500 21 000,0
Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624500 006 21 000,0
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная по-
мощь 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 затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и техно-
логического оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) 824 04 05 2624700 5 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2624700 006 5 000,0
Субсидии на 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 затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 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 затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство мяса птицы 824 04 05 2625200 917,2

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 2625200 006 917,2
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 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 затрат, связанных с оформлением в муниципальную собствен-
ность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет зе-
мельных долей

824 04 05 2625400 6 189,6

Фонд софинансирования 824 04 05 2625400 010 6 189,6
Межбюджетные трансферты 824 04 05 5210000 43 587,6
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

824 04 05 5210200 43 587,6

Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса 824 04 05 5210202 43 587,6
Фонд компенсаций 824 04 05 5210202 009 43 587,6
Региональные целевые программы 824 04 05 5220000 22 626,3
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Региональная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Костромской области на 2009-2013 годы» 824 04 05 5226300 19 193,3

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5226300 006 19 193,3
Региональная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 
2011-2014 годы» 824 04 05 5227000 118,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227000 006 118,0
Региональная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013г.г.» 824 04 05 5227700 994,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5227700 006 994,0
Региональная целевая программа «Развитие льняного комплекса Костромской области на пери-
од до 2020 года» 824 04 05 5229500 2 321,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 5229500 006 2 321,0
Ведомственные целевые программы 824 04 05 6220000 59 727,0
Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 
2013-2015 годы» 824 04 05 6220200 44 600,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220200 006 44 600,0
Ведомственная целевая программа «Развитие производства и переработки топинамбура в Ко-
стромской 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 сель-
скохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы» 824 04 05 6220400 2 587,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6220400 006 2 587,0
Ведомственная целевая программа «Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской 
области на 2013-2015 годы» 824 04 05 6221900 8 700,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 05 6221900 006 8 700,0
Другие вопросы в области национальной экономики 824 04 12 6 000,0
Субсидии организациям, осуществляющим производство алкогольной продукции, на возмещение 
части затрат в связи с производством продукции 824 04 12 3460000 6 000,0

Субсидии юридическим лицам 824 04 12 3460000 006 6 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 824 05 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 федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» 824 05 02 1001199 3 500,0

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных 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 Костромской области на 2009-2013 
годы» 824 05 02 5225200 15 578,2

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных 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 федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» 824 09 02 1001199 544,9

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 824 09 02 1001199 020 544,9

Региональные целевые программы 824 09 02 5220000 784,6
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 
годы» 824 09 02 5225200 784,6

Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 824 09 02 5225200 020 784,6

Социальная политика 824 10 29 438,3
Социальное обеспечение населения 824 10 03 29 438,3
Федеральные целевые программы 824 10 03 1000000 19 723,6
Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 824 10 03 1001100 19 723,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» 824 10 03 1001199 19 723,6

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 
сельской местности 824 10 03 1001199 099 19 723,6

Региональные целевые программы 824 10 03 5220000 9 714,7
Региональная целевая программа «Социальное развитие села Костромской области на 2009-2013 
годы» 824 10 03 5225200 9 714,7

Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 
сельской местности 824 10 03 5225200 099 9 714,7

Департамент финансов 825 3 941 261,5
Общегосударственные вопросы 825 01 97 825,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 825 01 06 96 306,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 825 01 06 0020000 96 306,3

Центральный аппарат 825 01 06 0020400 96 306,3
Выполнение функций государственными органами 825 01 06 0020400 012 96 306,3
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13 1 519,2
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 функций, связанных с общегосударственным управлением 825 01 13 0920000 988,2
Выполнение других обязательств государства 825 01 13 0920300 988,2
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий 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 89,4
Прочие расходы 825 01 13 0920305 013 50,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 01 13 0920305 901 39,4

Национальная оборона 825 02 12 021,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 825 02 03 12 021,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 825 02 03 0010000 12 021,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 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 национальной экономики 825 04 12 3 502,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 825 04 12 1020000 1 925,0

Строительство объектов общегражданского назначения 825 04 12 1020200 1 925,0
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 825 04 12 1020201 1 925,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии 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
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Государственная поддержка геодезии и картографии 825 04 12 3100100 1 577,1
Картографо-геодезические и картографические работы 825 04 12 3100101 1 577,1
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии 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 капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 825 05 01 0980000 952 737,6

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

825 05 01 0980100 771 517,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 825 05 01 0980101 53 477,7
Фонд софинансирования 825 05 01 0980101 010 53 477,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства 825 05 01 0980104 718 040,1

Фонд софинансирования 825 05 01 0980104 010 718 040,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

825 05 01 0980200 181 219,8

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 825 05 01 0980201 32 651,7
Фонд софинансирования 825 05 01 0980201 010 32 651,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости 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 населению услуги газос-
набжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 825 05 02 3610400 2 621,7

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 05 02 3610400 901 2 621,7

Мероприятия в области коммунального хозяйства 825 05 02 3610500 1 913,0
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии 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 капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 825 09 01 1020000 54 060,2

Строительство объектов общегражданского назначения 825 09 01 1020200 54 060,2
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов об-
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 825 09 01 1020201 54 060,2

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии 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 дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 825 10 04 5052100 600,0

Исполнение судебных решений, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в том числе в случае изменения спо-
соба исполнения судебного акта, взыскания убытков

825 10 04 5052105 600,0

Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 825 10 04 5052105 901 600,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 825 13 703 137,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 825 13 01 703 137,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 825 13 01 0650000 703 137,1
Процентные платежи по государственному долгу субъекта РФ 825 13 01 0650200 703 137,1
Прочие расходы 825 13 01 0650200 013 703 137,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований 825 14 2 112 843,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образова-
ний 825 14 01 802 127,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 825 14 01 5160000 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 825 14 01 5160100 802 127,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой под-
держки 825 14 01 5160110 150 000,0

Фонд финансовой поддержки 825 14 01 5160110 008 150 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регио-
нального 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 1 298 716,3
Дотации 825 14 02 5170000 1 298 716,3
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 825 14 02 5170200 1 263 148,0
Прочие дотации 825 14 02 5170200 007 1 263 148,0
Стимулирование экономического и финансового развития городских округов и муниципальных 
районов 825 14 02 5173100 35 568,3

Фонд стимулирования развития налогового потенциала городских округов и муниципальных рай-
онов 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-летия города Нерехты в 2014 
году» 825 14 03 5226100 12 000,0

Иные межбюджетные трансферты 825 14 03 5226100 017 12 000,0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 1 864 957,5
Общегосударственные вопросы 826 01 11 811,5
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 11 811,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 826 01 13 0920000 11 811,5
Выполнение других обязательств государства 826 01 13 0920300 11 811,5
Прочие выплаты по обязательствам государства 826 01 13 0920305 11 811,5
Прочие расходы 826 01 13 0920305 013 727,2
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ 826 01 13 0920305 901 11 084,3

Национальная экономика 826 04 1 853 146,0
Транспорт 826 04 08 176 253,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 826 04 08 0020000 14 472,0

Центральный аппарат 826 04 08 0020400 14 472,0
Выполнение функций государственными 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
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Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3010300 006 4 439,5
Автомобильный транспорт 826 04 08 3030000 60 434,2
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 826 04 08 3030200 60 434,2
Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3030200 006 60 434,2
Железнодорожный транспорт 826 04 08 3050000 9 760,6
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 826 04 08 3050100 4 180,0
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с при-
нятием субъектами РФ решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и вос-
питанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения общеобразова-
тельных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении

826 04 08 3050108 4 180,0

Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050108 006 4 180,0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 826 04 08 3050200 5 580,6
Субсидии юридическим лицам 826 04 08 3050200 006 5 580,6
Другие виды транспорта 826 04 08 3170000 27 425,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 826 04 08 3170100 27 425,0
Закупка произведенных на территории государств - участников Единого экономического про-
странства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов 826 04 08 3170102 27 425,0

Выполнение функций государственными органами 826 04 08 3170102 012 27 425,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 826 04 08 3400000 5 500,0
Взносы Костромской области в уставные капиталы 826 04 08 3402100 5 500,0
Бюджетные инвестиции 826 04 08 3402100 003 5 500,0
Региональные целевые программы 826 04 08 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Внедрение спутниковых навигационных технологий с исполь-
зованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах соци-
ально-экономического развития Костромской области на 2012-2018 годы»

826 04 08 5228600 50,0

Выполнение функций государственными органами 826 04 08 5228600 012 50,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 826 04 09 1 676 892,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые про-
граммы 826 04 09 1020000 4 204,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 826 04 09 1020100 4 204,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
субъектов РФ 826 04 09 1020101 4 204,2

Бюджетные инвестиции 826 04 09 1020101 003 4 204,2
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» 826 04 09 1810000 167 381,3
Подпрограмма «Автомобильные дороги» 826 04 09 1810300 167 381,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 826 04 09 1810399 167 381,3
Бюджетные инвестиции 826 04 09 1810399 003 151 409,3
Фонд софинансирования 826 04 09 1810399 010 15 972,0
Дорожное хозяйство 826 04 09 3150000 1 377 504,4
Содержание и управление дорожным хозяйством 826 04 09 3150100 56 149,2
Выполнение функций областными казенными учреждениями 826 04 09 3150100 001 56 149,2
Поддержка дорожного хозяйства 826 04 09 3150200 1 321 355,2
Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

826 04 09 3150202 83 794,6

Фонд софинансирования 826 04 09 3150202 010 83 794,6
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорож-
ных фондов

826 04 09 3150203 24 922,8

Фонд софинансирования 826 04 09 3150203 010 24 922,8
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 826 04 09 3150205 35 713,4

Фонд софинансирования 826 04 09 3150205 010 35 713,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 826 04 09 3150207 101 799,4
Фонд софинансирования 826 04 09 3150207 010 101 799,4
Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети центров муниципальных районов (городских 
округов) и искусственных соотружений на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения 

826 04 09 3150208 15 843,0

Фонд софинансирования 826 04 09 3150208 010 15 843,0
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для стро-
ительства, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального и межмуниципального значения Костромской области

826 04 09 3150214 22 168,7

Бюджетные инвестиции 826 04 09 3150214 003 22 168,7
Содержание автомобильных дорог общего пользования 826 04 09 3150215 1 037 113,3
Выполнение функций областными казенными учреждениями 826 04 09 3150215 001 1 037 113,3
Региональные целевые программы 826 04 09 5220000 127 802,2
Региональная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения в Костромской области на 2010-2015 годы» 826 04 09 5226600 127 802,2

Выполнение функций областными казенными учреждениями 826 04 09 5226600 001 17 177,9
Бюджетные инвестиции 826 04 09 5226600 003 110 624,3
Информационно-аналитическое управление 827 148 526,8
Средства массовой информации 827 12 148 526,8
Телевидение и радиовещание 827 12 01 71 928,9
Телерадиокомпании и телеорганизации 827 12 01 4530000 71 878,9
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 827 12 01 4539900 611 63 808,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 01 4539900 612 8 070,5
Региональные целевые программы 827 12 01 5220000 50,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 827 12 01 5228100 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 827 12 01 5228100 610 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 827 12 01 5228100 612 50,0
Периодическая печать и издательства 827 12 02 57 771,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 827 12 02 4570000 57 771,2
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 827 12 02 4579900 621 10 632,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 827 12 04 18 826,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 827 12 04 0020000 16 466,2

Центральный аппарат 827 12 04 0020400 16 466,2
Выполнение функций государственными органами 827 12 04 0020400 012 16 466,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 827 12 04 0920000 2 320,0
Выполнение других обязательств государства 827 12 04 0920300 2 320,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 827 12 04 0920305 2 320,0
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Выполнение функций государственными 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 государственными органами 827 12 04 4440200 012 40,5
Департамент по труду и занятости населения 828 279 534,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 828 03 2 415,8
Миграционная политика 828 03 11 2 415,8
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соот-
ечественников, проживающих за рубежом

828 03 11 5150000 2 415,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соот-
ечественников, проживающих 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 государственной власти субъ-
ектов РФ 828 04 01 0020000 22 265,7

Центральный аппарат 828 04 01 0020400 22 265,7
Выполнение функций государственными органами 828 04 01 0020400 012 22 265,7
Реализация государственной политики занятости населения 828 04 01 5100000 24 955,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов РФ 828 04 01 5100300 5 825,6

Расходы по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места 828 04 01 5100350 5 825,6

Прочие расходы 828 04 01 5100350 013 5 825,6
Мероприятия по реализации государственной политики занятости населения 828 04 01 5100900 19 130,0
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 помощь 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, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 828 04 01 5100903 1 717,6

Прочие расходы 828 04 01 5100903 013 1 717,6
Возмещение организациям с численностью работающих инвалидов более 50% от общей числен-
ности работников 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 подведомственных учреждений 828 04 01 5139900 75 878,0
Выполнение функций областными казенными учреждениями 828 04 01 5139900 001 75 878,0
Межбюджетные трансферты 828 04 01 5210000 7 939,0
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

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 государственными органами 828 04 01 5228500 012 110,0
Иные межбюджетные трансферты 828 04 01 5228500 017 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 828 04 12 2 844,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 828 04 12 0920000 2 844,7
Обеспечение деятельности подведомственных 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 828 04 12 0929900 621 2 844,7

Социальная политика 828 10 143 025,3
Социальное обеспечение населения 828 10 03 142 425,3
Реализация государственной политики занятости населения 828 10 03 5100000 142 425,3
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения 828 10 03 5100200 142 391,7
Социальные выплаты безработным гражданам 828 10 03 5100201 142 391,7
Социальные выплаты 828 10 03 5100201 005 127 199,9
Фонд компенсаций 828 10 03 5100201 009 15 191,8
Мероприятия по реализации государственной политики занятости населения 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 социальной политики 828 10 06 600,0
Региональные целевые программы 828 10 06 5220000 600,0
Региональная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 828 10 06 5228100 600,0
Мероприятия в области социальной политики 828 10 06 5228100 068 600,0
Комитет по делам архивов 829 55 948,3
Общегосударственные вопросы 829 01 55 948,3
Другие общегосударственные вопросы 829 01 13 55 948,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 829 01 13 0020000 3 804,2

Центральный аппарат 829 01 13 0020400 3 804,2
Выполнение функций государственными органами 829 01 13 0020400 012 3 804,2
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 829 01 13 4400000 34 532,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 829 01 13 4409900 34 532,2
Выполнение функций областными казенными учреждениями 829 01 13 4409900 001 34 532,2
Межбюджетные трансферты 829 01 13 5210000 17 611,9
Иные субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расход-
ных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправле-
ния в установленном порядке

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 регулирования цен и тарифов 830 47 415,7
Общегосударственные вопросы 830 01 20 379,9
Другие общегосударственные вопросы 830 01 13 20 379,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 830 01 13 0020000 20 379,9

Центральный аппарат 830 01 13 0020400 20 379,9
Выполнение функций государственными органами 830 01 13 0020400 012 20 379,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 830 05 27 035,8
Коммунальное хозяйство 830 05 02 27 035,8
Поддержка коммунального хозяйства 830 05 02 3610000 27 035,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газос-
набжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 830 05 02 3610400 27 028,3
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Субсидии юридическим лицам 830 05 02 3610400 006 27 028,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 830 05 02 3610500 7,5
Выполнение функций государственными 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 государственной власти субъ-
ектов РФ 831 01 07 0020000 19 551,5

Центральный аппарат 831 01 07 0020400 16 735,7
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0020400 012 16 735,7
Члены избирательной комиссии субъектов РФ 831 01 07 0022000 2 815,8
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0022000 012 2 815,8
Проведение выборов и референдумов 831 01 07 0200000 5 332,0
Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов Костромской областной Думы 831 01 07 0200500 5 000,0
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0200500 012 5 000,0
Обучение организаторов выборов 831 01 07 0200700 332,0
Выполнение функций государственными органами 831 01 07 0200700 012 332,0
Управление по обеспечению деятельности 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 государственной власти субъ-
ектов РФ 832 01 05 0020000 78 720,0

Обеспечение деятельности аппаратов судов 832 01 05 0022300 78 720,0
Выполнение функций государственными органами 832 01 05 0022300 012 78 720,0
Расходы, связанные с оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь в случаях, предусмотренных федеральными законами, с компенсацией их расходов 
на оказание такой помощи

832 01 05 0220000 10,0

Выполнение функций государственными органами 832 01 05 0220000 012 10,0
Департамент имущественных и земельных отношений 833 48 995,5
Общегосударственные вопросы 833 01 33 281,4
Другие общегосударственные вопросы 833 01 13 33 281,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 833 01 13 0020000 30 978,4

Центральный аппарат 833 01 13 0020400 30 807,4
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0020400 012 30 807,4
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 833 01 13 0022900 171,0
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0022900 012 171,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 833 01 13 0900000 1 337,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 833 01 13 0900200 4,0

Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0900200 012 4,0
Содержание и обслуживание казны Костромской области 833 01 13 0901000 1 333,4
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0901000 012 1 333,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 833 01 13 0920000 965,6
Выполнение других обязательств государства 833 01 13 0920300 965,6
Прочие выплаты по обязательствам государства 833 01 13 0920305 965,6
Выполнение функций государственными органами 833 01 13 0920305 012 797,5
Выполнение обязательств по судебным актам к Костромской области, осуществляемым в соответ-
ствии 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 национальной 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 государственными органами 833 04 12 3400300 012 2 213,6
Взносы Костромской области в уставные 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, оздоровления и занятости детей в 
Костромской 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 кинематографии 833 08 01 4400100 2 900,5
Прочие расходы 833 08 01 4400100 013 2 900,5
Комитет по физической культуре и спорту 834 162 245,9
Общегосударственные вопросы 834 01 1 329,2
Другие общегосударственные вопросы 834 01 13 1 329,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 834 01 13 0920000 273,4
Выполнение других обязательств государства 834 01 13 0920300 273,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 834 01 13 0920305 273,4
Выполнение функций государственными органами 834 01 13 0920305 012 273,4
Поддержка туристической деятельности 834 01 13 4880000 1 055,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 834 01 13 4889700 1 055,8
Выполнение функций государственными органами 834 01 13 4889700 012 1 055,8
Образование 834 07 77 824,4
Общее образование 834 07 02 75 889,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 834 07 02 4230000 75 889,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 834 07 02 4239900 75 889,7
Субсидии бюджетным учреждениям 834 07 02 4239900 610 75 889,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 07 02 4239900 611 72 223,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 834 07 02 4239900 612 3 666,5
Молодежная политика и оздоровление детей 834 07 07 1 934,7
Организационно-воспитательная работа с молодежью 834 07 07 4310000 610,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 834 07 07 4310100 610,3
Выполнение функций государственными органами 834 07 07 4310100 012 610,3
Мероприятия по проведению оздоровительной 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 среднего предпринимательства в 
Костромской области на 2009-2013 годы» 834 07 07 5225100 175,0

Выполнение функций государственными органами 834 07 07 5225100 012 175,0
Физическая культура и спорт 834 11 83 092,3
Физическая культура 834 11 01 13 837,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 834 11 01 4820000 13 837,4
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 834 11 01 4829900 13 837,4
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 01 4829900 610 7 648,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 01 4829900 611 7 648,1

Субсидии автономным учреждениям 834 11 01 4829900 620 6 189,3
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 01 4829900 621 6 189,3

Массовый спорт 834 11 02 13 808,7
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 государственными органами 834 11 02 1005801 012 8 421,0
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 02 4870000 5 387,7
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 834 11 02 4879700 5 387,7
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 02 4879720 5 387,7
Выполнение функций государственными органами 834 11 02 4879720 012 210,5
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 02 4879720 610 4 220,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 02 4879720 611 3 256,7

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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 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 48 207,9
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 834 11 03 4870000 48 207,9
Оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортив-
ного 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 здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 834 11 03 4879700 43 329,3
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта 834 11 03 4879710 34 411,1

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере про-
фессионального (нелюбительского) футбола 834 11 03 4879711 27 489,7

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879711 006 27 489,7
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере пу-
левой стрельбы 834 11 03 4879713 1 971,0

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879713 006 1 971,0
Субсидии негосударственным детско-юношеским спортивным школам на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации дополнительного образования детей в сфере дет-
ского и юношеского футбола

834 11 03 4879714 4 950,4

Субсидии юридическим лицам 834 11 03 4879714 006 4 950,4
Другие мероприятия в области физической культуры и спорта 834 11 03 4879720 8 918,2
Выполнение функций государственными органами 834 11 03 4879720 012 735,5
Субсидии бюджетным учреждениям 834 11 03 4879720 610 8 078,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 03 4879720 611 7 159,7

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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 834 11 03 4879720 621 104,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 834 11 05 7 238,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 834 11 05 0020000 6 536,0

Центральный аппарат 834 11 05 0020400 6 536,0
Выполнение функций государственными органами 834 11 05 0020400 012 6 536,0
Региональные целевые программы 834 11 05 5220000 702,3
Региональная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской обла-
сти на 2009-2013 годы» 834 11 05 5225500 702,3

Выполнение функций государственными 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 территории Костромской области 835 170 764,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 835 03 170 764,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 835 03 09 106 030,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 835 03 09 0020000 11 869,5

Центральный аппарат 835 03 09 0020400 11 869,5
Выполнение функций государственными органами 835 03 09 0020400 012 11 869,5
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 835 03 09 2470000 28 930,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 835 03 09 2479900 28 930,6
Выполнение функций областными казенными 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 835 03 09 2479900 611 21 748,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 835 03 09 2479900 612 1 360,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 835 03 09 3020000 51 690,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 835 03 09 3029900 51 690,4
Выполнение функций областными казенными учреждениями 835 03 09 3029900 001 51 690,4
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 казенными учреждениями 835 03 09 5227202 001 20,0
Региональная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Ко-
стромской области» на 2013-2015 годы» 835 03 09 5228700 300,0

Выполнение функций областными казенными учреждениями 835 03 09 5228700 001 300,0
Региональная целевая программа «Развитие «Системы- 112» на территории Костромской области 
на период 2013-2017 годов» 835 03 09 5229200 13 220,3

Выполнение функций областными казенными учреждениями 835 03 09 5229200 001 13 220,3
Обеспечение пожарной безопасности 835 03 10 57 517,3
Воинские формирования (органы, подразделения) 835 03 10 2020000 46 826,9
Функционирование Вооруженных сил РФ, органов в сфере национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, войск и иных воинских формирований 835 03 10 2026700 46 826,9

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны 835 03 10 2026700 014 46 826,9

Социальная помощь 835 03 10 5050000 200,0
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Единовременная денежная выплата членам семей погибших работников территориальных подраз-
делений добровольной пожарной охраны в Костромской области и добровольных пожарных, еди-
новременная выплата добровольному пожарному Костромской области в случае причинения вре-
да 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 безопасности, снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костром-
ской области на период до 2015 года»

835 03 10 5227100 10 490,4

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны 835 03 10 5227100 014 10 490,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 835 03 14 7 216,5
Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной политики 835 03 14 2210000 7 216,5
Обеспечение деятельности учреждения временного содержания иностранных граждан 835 03 14 2211000 7 216,5
Выполнение функций областными казенными учреждениями 835 03 14 2211000 001 7 216,5
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 государственной власти субъ-
ектов РФ 836 04 05 0020000 12 148,7

Центральный аппарат 836 04 05 0020400 12 148,7
Выполнение функций государственными органами 836 04 05 0020400 012 12 148,7
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и ис-
пользования объектов животного мира 836 04 05 2610000 95 075,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 836 04 05 2619900 95 075,2
Выполнение функций областными казенными 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 государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 836 04 05 2619900 611 93 140,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 836 04 05 2619900 612 77,9
Поддержка сельского хозяйства 836 04 05 2620000 1 192,8
Мероприятия в области сельского хозяйства 836 04 05 2620400 1 192,8
Выполнение функций областными казенными 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 возникно-
вения 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 финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 837 01 06 13 442,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов РФ 837 01 06 0020000 13 442,4

Центральный аппарат 837 01 06 0020400 13 442,4
Выполнение функций государственными 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 государственной власти субъ-
ектов РФ 988 05 05 0020000 20 438,2

Центральный аппарат 988 05 05 0020400 20 438,2
Выполнение функций государственными 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 инраструктуры на 2011-2013 годы» 50,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0

4. Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Костромской области в 2011-2015 годах» 50,0
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 50,0

5. Программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» 15 117,3
Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 810 15 117,3

6. Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг.» 25 894,3
Департамент образования и науки 073 300,0
Департамент экономического развития 140 25 419,3
Комитет по физической культуре и спорту 834 175,0

7. Программа «Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах» 16 951,9
Подпрограмма «Новая школа Костромской области» 16 951,9
Департамент образования и науки 073 16 951,9

8. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы» 802,3
Департамент здравоохранения 061 100,0
Комитет по физической культуре и спорту 834 702,3

9. Программа «Безопасное материнство - здоровье будущей мамы» на 2009-2013 гг.» 40,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 40,0

10. Программа «Подготовка к празднованию 800-летия города Нерехты в 2014 году» 12 000,0
Департамент финансов 825 12 000,0

11. Программа «Молодежь Костромской области» на 2011-2015 годы» 3 565,0
Департамент культуры 058 40,0
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Департамент образования и науки 073 3 525,0

12. Программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Костромской области на 2009-2013 годы» 19 193,3
Департамент агропромышленного комплекса 824 19 193,3

13. Программа «Культура Костромской области на 2011-2013 годы» 200,0
Департамент культуры 058 200,0

14. Программа «Обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Костромской области на период до 2015 года» 10 936,3

Департамент здравоохранения 061 333,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 112,9
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 835 10 490,4

15. Программа «Профилактика правонарушений в Костромской области» на 2011-2014 годы» 272,0
Подпрограмма «Повышение уровня общественной безопасности» 70,0
Департамент образования и науки 073 50,0
Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 835 20,0
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Костромской обла-
сти» на 2013 – 2016 годы» 152,0

Департамент образования и науки 073 152,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений экстремистской направленности и террористических проявлений» 50,0
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 50,0

16. Программа «Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011-2014 годы» 118,0
Департамент агропромышленного комплекса 824 118,0

17. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» на 2011-2015 годы и целевые 
установки до 2020 года» 575,0

Департамент здравоохранения 061 500,0
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 819 75,0

18. Программа «Развитие профессионального образования Костромской области на 2011-2015 годы» 2 050,0
Департамент образования и науки 073 2 050,0

19. Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костром-
ской 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 занятости детей в Костромской области» на 2012-2015 годы» 600,0
Департамент имущественных и земельных отношений 833 600,0

26. Программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ко-
стромской 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 космиче-
ской деятельности в интересах социально-экономического развития Костромской области на 2012-2018 годы» 50,0

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 50,0
29. Программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области» на 2013-2015 годы» 300,0

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 835 300,0
30. Программа «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Костромской области на 2011-2013 годы» 10,0

Департамент лесного хозяйства 820 10,0

31. Программа «Эпизоотологический мониторинг и предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней в Ко-
стромской области на 2013-2017 годы» 1 570,0

Управление ветеринарии 836 1 570,0

32. Программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Костромской обла-
сти на 2010-2015 годы» 127 802,2

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 826 127 802,2
33. Программа «Развитие «Системы-112» на территории Костромской области на период 2013-2017 годов» 13 220,3

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области 835 13 220,3
34. Программа «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 2013-2020 годах» 1 487,5

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 050 1 487,5
35. Программа «Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма Костромской области на 2013-2018 годы» 10,0

Департамент культуры 058 10,0
36. Программа «Развитие льняного комплекса в Костромской области на период до 2020 года» 2 321,0

Департамент агропромышленного комплекса 824 2 321,0

ИТОГО 310 567,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»

ОБЛАСТНАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2013 ГОД

              тыс. рублей

Наименование объектов строительства Сумма 
Всего в том числе долг

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЛАСТНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ 305 067,7 165 551,7

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 251 797,4 163 672,4

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 251 635,5 163 510,5
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 птицеводству в Галичском районе 3 495,8 3 180,7
 - Газификация город Галич Костромской области, в том числе уличные газопроводы с отводами к жилым строениям и котельным в г. Галич (2 очередь) 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 354,0 354,0
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 - Реконструкция кирпичного гаража государственного учреждения культуры «Костромская областная универсальная научная библиотека» по адресу: 
г.Кострома, ул. Советская, д.73, лит.Б 354,0 354,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 64 470,0 7 188,2
 - Бассейн (физкультурно-оздоровительный комплекс) в м/р-не Паново в г.Костроме 60 528,8 7 156,0
 - Реконструкция венткамеры под спортзал единоборств к зданию по ул.Депутатская,49 в г.Костроме 1 819,0 10,0
 - Ледовая арена с искусственным льдом по ул.Пушкина в г.Костроме 2 122,2 22,2
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 16 371,5 11 775,5
 - Реконструкция здания по ул.Калиновская,38 в г.Костроме 13 275,5 11 775,5
 - Наземная стоянка в г. Кострома 3 096,0
II.Администрация Костромской области 161,9 161,9
 -Строительство «Русской бани» 161,9 161,9
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОФИ-
НАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 53 270,3 1 879,3

I. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области 53 270,3 1 879,3
Городской округ город Буй 22 312,0
 - Многофункциональный зал в г.Буй Костромской области 10 912,0
 - Реконструкция здания Буйского детского дома под детский сад на 75 мест по адресу: г. Буй, ул. К. Маркса, 36 11 400,0
Городской округ город Кострома 27 740,0
 - Реконструкция канализационного дюкера через р.Волга и коллектора до н.п.Становщиково для г.Костромы 4 200,0
 - Детский сад на 220 мест в микрорайоне «Малышково» по ул. Суслова, 16А в г. Костроме 21 020,0
 - Устройство водоотводной канавы 1600 п.м. в п.Первомайский (по ул. Растопчина, ул. Кедрова, пр-ту Речному до р.Кострома) 2 520,0
Буйский муниципальный район 1 879,3 1 879,3
 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкульбыта в п. Талица Буйского муниципального района. Школа ул. Пушкина, 35 1 548,0 1 548,0
 - Перевод на индивидуальное теплоснабжение зданий соцкульбыта в п. Талица Буйского муниципального района. Детский сад, ул. Некрасова, д.21 331,3 331,3
Вохомский муниципальный район 869,0 0,0
 - Детский сад в поселке Вохма Костромской области 869,0
Муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский район 470,0 0,0
 - Устройство навеса над трибунами «Спортивного комплекса «Старт» в г. Нерехта 470,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 2013 ГОД

             тыс.рублей

Наименование Сумма 
Межбюджетные трансферты - всего 6 815 424,9
в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 150 000,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 652 127,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 1 263 148,0
Дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов из областного фонда стимулирования развития налогового потенциала городских округов и 
муниципальных районов Костромской области 35 568,3

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 74 881,2
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время 21 422,7
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение комплекса мер по модернизации систем общего образования в Костромской области 133 441,3
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на модернизацию региональных систем дошкольного образования в Костромской области 297 811,4
субсидии бюджетам мунициапальных районов (городских округов) Костромской 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 муниципальных программ развития административных центров сельских поселений 4 500,0
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления 4 305,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 101 799,4
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 83 794,6

субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 35 713,4

субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов 24 922,8

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный 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 обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 952 737,6

субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по оформлению в муниципальную собственность земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей 6 189,6

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов в рамках областной адресной инвестиционной программы, на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 53 270,3

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности за счет реализации инвестиционных проектов в 2013 году 16 000,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы 7 428,1
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию областной целевой 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 реализацию областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской 
области в 2012-2020 годах» на осуществление строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений 1 087,5

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 
годы» 15 115,3

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории Костромской области в 2011-2015 годах» 50,0

субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию областной целевой программы «Развитие газификации Костромской области до 2015 
года» 50,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 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 реализацию областной целевой программы «Развитие системы образования Костромской области в 
2010-2013 годах» по подпрограмме «Новая школа Костромской области» 1 200,0

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию 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 реализацию федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы 111 312,3
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах» на осуществление строительства и капитального ремонта гидротехнических сооружений 42 722,0

субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» 4 044,9
в том числе:
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности 4 044,9
субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы Россиии (2010-2015 годы)» 
подпрограммы «Автомобильные дороги» 15 972,0

субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 годы)» 10 000,0



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467) 162
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию федеральной целевой программы развития образования по направлению «модернизация 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования» 2 322,7

субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия 32 406,7

Областной фонд софинансирования - итого 2 210 617,4
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий в сфере 
агропромышленного комплекса 126 193,5

субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ 2 249 864,0
субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений 38 736,5

субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 8 895,1

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственных полномочий в области архивного дела 17 611,9

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1 115,5

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 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 осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 7 819,3

субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственных полномочий по организации деятельности 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 административных правонарушениях 2 258,8

субвенции бюджетам поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 12 021,0

Областной фонд компенсаций - итого 2 474 578,0

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 городских 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 городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1 632,0
иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов Костромской области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
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 расширения информационных технологий 
и оцифровки

80,0

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет резервного фонда администрации области 2 897,2
средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет резервного фонда Президента Российской Федерации 4 056,5
средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации по 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 91 220,6
г. Мантурово 112 047,7
г. Шарья 50 451,1
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 26 997,9
Галичский муниципальный район 48 193,3
Кадыйский муниципальный район 36 422,3
Кологривский муниципальный район 29 634,8
Костромской муниципальный район 114 520,3
Красносельский муниципальный район 86 849,3
Макарьевский муниципальный район 18 168,5
Мантуровский муниципальный район 20 777,3
Межевской муниципальный район 33 714,6
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 50 571,8
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 45 808,8
Октябрьский муниципальный район 21 921,7
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 27 039,4
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 1 263 148,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Костромской области

«О внесении изменений
в Закон Костромской области

«Об областном бюджете на 2013 год»

Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ 
НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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             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 31 778,3
г. Мантурово 2 424,3
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 1 564,2
Октябрьский муниципальный район 525,4
Островский муниципальный район 1 145,7
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 74 881,2
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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 84 429,4
г. Мантурово 2 963,1
г. Шарья 828,7

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 594,0
Шарьинский муниципальный район 494,8

всего 101 799,4
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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 7 203,7
г. Волгореченск 4 095,1
г. Галич 2 986,2
г. Кострома 14 930,0
г. Мантурово 3 560,7
г. Шарья 2 937,7

всего 35 713,4
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Таблица 4.5
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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 1 702,9
Вохомский муниципальный район 1 084,1
Галичский муниципальный район 970,2
Кадыйский муниципальный район 1 769,4
Кологривский муниципальный район 316,7
Костромской муниципальный район 10 541,0
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 343,8
Чухломский муниципальный район 1 610,0
Шарьинский муниципальный район 470,5

всего 24 922,8
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Таблица 4.7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) В 2013 ГОДУ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

             тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
Г О Р О Д С К И Е О К Р У Г А:
г. Буй 997,9
г. Волгореченск 926,6
г. Галич 910,4
г. Кострома 5 482,1
г. Мантурово 673,9
г. Шарья 1 323,6
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 393,7
Буйский муниципальный район 486,0
Вохомский муниципальный район 405,0
Галичский муниципальный район 422,1
Кадыйский муниципальный район 293,2
Кологривский муниципальный район 303,0
Костромской муниципальный район 1 197,4
Красносельский муниципальный район 844,0
Макарьевский муниципальный район 591,3
Мантуровский муниципальный район 251,1
Межевской муниципальный район 181,5
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 1 668,6
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 604,3
Октябрьский муниципальный район 202,5
Островский муниципальный район 327,2
Павинский муниципальный район 163,8
Парфеньевский муниципальный район 230,0
Поназыревский муниципальный район 226,8
Пыщугский муниципальный район 275,5
Солигаличский муниципальный район 396,9
Судиславский муниципальный район 494,1
Сусанинский муниципальный район 145,8
Чухломский муниципальный район 583,2
Шарьинский муниципальный район 421,2

всего 21 422,7
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Таблица 4.10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

             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 983,5
Буйский муниципальный район 1 328,6
Вохомский муниципальный район 1 292,1
Островский муниципальный район 1 250,0
Парфеньевский муниципальный район 1 335,4

всего 6 189,6
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Таблица 5

АСПРЕДЕЛЕНИЕ 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 27 740,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Р А Й О Н Ы :
Буйский муниципальный район 1 879,3
Вохомский муниципальный район 869,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 470,0

всего 53 270,3
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Таблица 6.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010-2015 ГОДЫ)» ПОДПРОГРАММЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

             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 :
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 13 020,0
Островский муниципальный район 2 952,0

всего 15 972,0
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Таблица 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ В 2013 ГОДУ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

            тыс. рублей

Наименование муниципальных образований всего

в том числе
на осуществление 

полномочий в сфере 
агропромышленного 

комплекса

на поддержку личных 
подсобных хозяйств

на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 1 кг 
реализованного товарного молока

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 1 585,2 1 316,0 35,0 234,2
Буйский муниципальный район 6 121,0 1 661,8 63,0 4 396,2
Вохомский муниципальный район 2 797,4 1 661,8 77,0 1 058,6
Галичский муниципальный район 8 881,8 1 661,8 324,6 6 895,4
Кадыйский муниципальный район 1 376,0 1 316,0 60,0 0,0
Кологривский муниципальный район 1 510,4 1 316,0 55,0 139,4
Костромской муниципальный район 22 392,7 2 058,7 142,0 20 192,0
Красносельский муниципальный район 14 835,7 2 355,6 36,0 12 444,1
Макарьевский муниципальный район 3 442,4 1 249,5 282,0 1 910,9
Мантуровский муниципальный район 4 067,6 1 750,3 48,0 2 269,3
Межевской муниципальный район 1 163,1 1 150,1 13,0 0,0
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 11 151,1 2 355,6 375,0 8 420,5
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 1 460,5 1 249,5 211,0 0,0
Октябрьский муниципальный район 6 677,6 1 661,8 94,0 4 921,8
Островский муниципальный район 3 649,3 1 661,8 795,2 1 192,3
Павинский муниципальный район 3 761,5 1 750,3 70,0 1 941,2
Парфеньевский муниципальный район 1 367,0 1 316,0 51,0 0,0
Поназыревский муниципальный район 1 521,0 1 316,0 205,0 0,0
Пыщугский муниципальный район 1 273,5 1 249,5 24,0 0,0
Солигаличский муниципальный район 1 530,6 1 529,6 1,0 0,0
Судиславский муниципальный район 12 581,6 2 236,6 35,0 10 310,0
Сусанинский муниципальный район 9 903,0 1 750,3 37,0 8 115,7
Чухломский муниципальный район 1 360,0 1 316,0 44,0 0,0
Шарьинский муниципальный район 1 783,5 1 316,0 95,0 372,5

всего 126 193,5 38 206,6 3 172,8 84 814,1
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Таблица 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2013 ГОДУ НА ВЫПЛАТУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

             тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма 
Г О Р О Д С К И Е О К Р У Г А:
г. Буй 1 384,5
г. Волгореченск 945,0
г. Галич 1 124,5
г. Кострома 13 118,4
г. Мантурово 992,2
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г. Шарья 2 079,0
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е Р А Й О Н Ы :
Антроповский муниципальный район 604,8
Буйский муниципальный район 708,7
Вохомский муниципальный район 831,6
Галичский муниципальный район 628,5
Кадыйский муниципальный район 628,5
Кологривский муниципальный район 472,5
Костромской муниципальный район 2 477,0
Красносельский муниципальный район 1 341,9
Макарьевский муниципальный район 982,8
Мантуровский муниципальный район 387,4
Межевской муниципальный район 359,1
Муниципальный район г.Нерехта и Нерехтский район 1 937,2
Муниципальный район г.Нея и Нейский район 855,2
Октябрьский муниципальный район 406,3
Островский муниципальный район 954,5
Павинский муниципальный район 420,5
Парфеньевский муниципальный район 555,7
Поназыревский муниципальный район 510,3
Пыщугский муниципальный район 373,3
Солигаличский муниципальный район 774,9
Судиславский муниципальный район 803,2
Сусанинский муниципальный район 491,4
Чухломский муниципальный район 831,6
Шарьинский муниципальный район 756,0
всего 38 736,5
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

             тыс. рублей

№ п.п. Наименование Сумма
1. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: 2 900 000,0 

1.1. привлечение средств от размещения 4 000 000,0 
1.2. погашение номинальной части задолженности 1 100 000,0 

2. Кредиты от кредитных организаций, полученные бюджетом
субъекта Российской Федерации: -1 128 270,1 

2.1. получение кредитов от кредитных организаций 4 800 000,0 
2.2. погашение основной суммы задолженности 5 928 270,1 
3. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней: 617 880,7 

3.1. получение бюджетных кредитов 1 771 880,7 
3.2. погашение основной суммы задолженности 1 154 000,0 
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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 указана в валюте Российской Федерации 4 000 000,0

01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 4 000 000,0

01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -1 100 000,0

01 01 00 00 02 0000 810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов 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 Российской Федерации -1 128 270,1
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 4 800 000,0
01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 800 000,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -5 928 270,1
01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -5 928 270,1
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 617 880,7
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 617 880,7

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 1 771 880,7

01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 1 771 880,7

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 Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -1 154 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 788 472,6
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31 348 000,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31 348 000,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31 348 000,1
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -31 348 000,1
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32 136 472,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 32 136 472,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 32 136 472,7
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 32 136 472,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 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 муниципальной собственности 45 541,0
01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 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 Российской 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 Федерации в валюте Российской Федерации 476 259,2

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -400 000,0

01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -400 000,0

ИТОГО 3 306 080,5
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2013 года                        № 2115

О Законе Костромской области «О внесении изменения в статью 4 Закона
Костромской области «О приватизации государственного имущества

Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 4 За-
кона Костромской области «О приватизации государственного имущества Костромской об-
ласти», внесенный комитетом Костромской областной Думы по экономической политике и 
предпринимательству, Костромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Ко-
стромской области «О приватизации государственного имущества 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 4 Закона Костромской области 
«О приватизации государственного имущества Костромской области»

Принят Костромской областной Думой                             19 декабря 2013 года

Статья 1
Часть 1 статьи 4 Закона Костромской области от 27 июня 2008 года № 335 4 ЗКО «О прива-

тизации государственного имущества Костромской области» (в редакции законов Костром-
ской области от 7 ноября 2008 года № 392-4-ЗКО, от 25 ноября 2010 года № 6-5-ЗКО, от 
28 сентября 2011 года № 118-5-ЗКО, от 21 декабря 2011 года № 155-5-ЗКО, от 29 декабря 
2011 года № 179-5-ЗКО, от 26 марта 2012 года № 205-5-ЗКО, от 1 февраля 2013 года № 336-
5-ЗКО) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

«14.1) определение порядка осуществления контроля за исполнением условий эксплу-
атационных обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого хо-
зяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем;».

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

Губернатор
Костромской области                    С. СИТНИКОВ

Кострома
25 декабря 2013 года
№ 481-5-ЗКО

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                                                                    № 2116

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

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Костромской области»

Рассмотрев проект закона Костромской области «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Костромской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Костромской области», внесенный губернатором Костромской области, Ко-
стромская областная Дума постановляет:

1. Принять Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Ко-
стромской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
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 3 Закона Костромской области
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Костромской области»

Принят Костромской областной Думой     19 декабря 2013 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Костромской области от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО «О 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской об-
ласти» (в редакции законов Костромской области от 18 июня 2012 года № 249-5-ЗКО, от 4 
марта 2013 года № 342-5-ЗКО, от 17 октября 2013 года № 445-5-ЗКО) изменение, дополнив 
ее пунктом 17 следующего содержания:

«17) профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации, 
социальной и трудовой реинтеграции лиц, потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества.».

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

бликования.

Губернатор
Костромской области     С. СИТНИКОВ

г. Кострома
25 декабря 2013 года
№ 482-5-ЗКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “20” декабря 2013 года                                                                                                                    № 249
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области
от 08.02.2012 № 31

В целях уточнения фонда оплаты труда департамента по труду и занятости населения Ко-
стромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 8 февраля 2012 года 
№ 31 «О департаменте по труду и занятости населения Костромской области» (в редакции 

постановлений губернатора Костромской области от 12.03.2012 № 67, от 13.04.2012 № 91, 
от 20.08.2012 № 179, от 26.09.2012 № 209, от 21.12.2012 № 300, от 28.06.2013 № 116, от 
27.09.2013 № 175, от 08.11.2013 № 216) следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 1 цифры «222 139,0» заменить цифрами «223 139,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15 октября 
2013 года.

Губернатор области                С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “20” декабря 2013 года                                                                                                            № 250
г. Кострома

О признании утратившим силу постановления губернатора Костромской области
от 16.07.2007 № 312

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
Законом Костромской области от 28 декабря 2007 года № 236-4-ЗКО «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству в Костромской области» постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление губернатора Костромской области от 16 
июля 2007 года № 312 «Об организации работы по осуществлению опеки и попечительства 
исполнительными органами государственной власти Костромской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области                   С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “20” декабря 2013 года                                                                                                     № 251
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области
 от 22.10.2008 № 367

В связи с кадровыми изменениями в составе Совета по промышленной политике при гу-
бернаторе Костромской области постановляю:

1. Внести в состав Совета по промышленной политике при губернаторе Костромской 
области (приложение № 2), утвержденный постановлением губернатора Костромской об-
ласти от 22 октября 2008 года № 367 «О Совете по промышленной политике при губернато-
ре Костромской области» (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 
10.10.2011 № 140, от 17.09.2012 № 200), следующие изменения:

1) вывести из состава Совета Михалева Михаила Степановича, Морозова Владимира 
Дмитриевича; 

2) должность Брюханова Вадима Константиновича изложить в следующей редакции: 
«президент областного объединения работодателей «Костромской союз промышленни-

ков», генеральный директор ООО «Концерн «Медведь» Производственный участок № 7» (по 
согласованию)»;

3) должность Затрубщикова Вячеслава Борисовича изложить в следующей редакции: 
«директор НПП «Нерехтский механический завод» – филиал ОАО «НПО «Базальт» (по со-

гласованию)»;
4) должность Постникова Максима Леонидовича изложить в следующей редакции: 
«депутат Костромской областной Думы (по согласованию)»;
5) должность Сидоровой Наталии Петровны изложить в следующей редакции:
«исполнительный директор областного объединения работодателей «Костромской союз 

промышленников» (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области               С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “20” декабря 2013 года                                                                                                                      № 252

г. Кострома

О присвоении почетного звания «Заслуженный экономист Костромской области» 
Косопанову Л.Г.

Руководствуясь статьей 7 Закона Костромской области от 6 июля 2009 года № 500-4-ЗКО 
«О наградах и почетных званиях Костромской области», в соответствии с решением Совета 
Костромской областной Думы от 16 декабря 2013 года № 1306 постановляю:

1. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности присвоить почетное зва-
ние «Заслуженный экономист Костромской области» 

Косопанову
Леониду Геннадьевичу

- руководителю аппарата комитета Костромской област-
ной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области  С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “20” декабря 2013 года                                                                                                            № 253
г. Кострома

О внесении изменений в постановления губернатора Костромской области
от 07.06.2013 № 97, от 07.06.2013 № 98, от 11.06.2013 № 106

В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом здравоох-
ранения Костромской области государственной услуги по лицензированию медицинской 
деятельности медицинских организаций, в том числе в электронном виде (за исключени-
ем медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук), утвержденный постановлением губернатора 
Костромской области от 7 июня 2013 года № 97 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления департаментом здравоохранения Костромской области государ-
ственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций, 
в том числе в электронном виде (за исключением медицинских организаций, подведом-
ственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук), 
и внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 29.06.2012 № 
148» (в редакции постановления губернатора Костромской области от 24.09.2013 № 172), 
следующее изменение:

пункт 159 изложить в следующей редакции:
«159. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об адми-
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нистративных правонарушениях.».

2. Внести в административный регламент предоставления департаментом здравоохра-
нения Костромской области государственной услуги по лицензированию фармацевтической 
деятельности, в том числе в электронном виде (за исключением деятельности, осущест-
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, госу-
дарственным академиям наук), утвержденный постановлением губернатора Костромской 
области от 7 июня 2013 года № 98 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления департаментом здравоохранения Костромской области государственной услуги 
по лицензированию фармацевтической деятельности, в том числе в электронном виде (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарствен-
ными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук), и внесении изменений в поста-
новление губернатора Костромской области от 29.06.2012 № 148» (в редакции постановле-
ния губернатора Костромской области от 24.09.2013 № 172), следующее изменение:

пункт 159 изложить в следующей редакции:
«159. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об адми-
нистративных правонарушениях.».

3. Внести в административный регламент предоставления департаментом здравоохра-
нения Костромской области государственной услуги по лицензированию деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений, в том числе в электронном виде (в части деятельности по обо-
роту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 
наук), утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 11 июня 2013 
года № 106 «Об утверждении административного регламента предоставления департамен-
том здравоохранения Костромской области государственной услуги по лицензированию 
деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, в том числе в электронном виде (в части де-
ятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки 
I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным ака-
демиям наук), и признании утратившим силу постановления губернатора Костромской об-
ласти от 29.06.2012 № 148» (в редакции постановления губернатора Костромской области от 
24.09.2013 № 172), следующее изменение:

пункт 157 изложить в следующей редакции:
«157. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об адми-
нистративных правонарушениях.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области              С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “23” декабря 2013 года                                                                                                            № 254
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 07.05.2013 № 82

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в департаменте социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области, постановляю:

1. Внести в состав областной конкурсной комиссии конкурса на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания Костромской области» (приложение № 2), утверж-
денный постановлением губернатора Костромской области от 7 мая 2013 года № 82 «Об 
областном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания 
Костромской области», следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Шилова Владимира Александровича;
2) ввести в состав комиссии Смирнову Ольгу Владимировну – заместителя директора де-

партамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-

ному опубликованию.

Исполняющий обязанности губернатора области                        А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “23” декабря 2013 года № 255
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 21.05.2012 № 106

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в соответствие с 
действующим законодательством постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления департаментом образования 
и науки Костромской области государственной услуги «Лицензирование образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Костромской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»)», утвержденный постановлением губернатора Костромской области от 21 мая 
2012 года № 106 «Об утверждении административного регламента предоставления депар-
таментом образования и науки Костромской области государственной услуги «Лицензи-
рование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Костромской области (за исключением организаций, указанных 
в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»)» (в редакции постановлений губернатора Костромской 
области от 29.08.2012 № 184, от 20.02.2013 № 32, от 26.06.2013 № 111, от 26.08.2013 № 150, 
от 17.11.2013 № 227), следующие изменения:

1) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Результатом предоставления государственной услуги является: 
предоставление лицензии;
переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии;
предоставление временной лицензии;
предоставление дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии, копии лицензии;

прекращение действия лицензии;
отказ в предоставлении лицензии, в переоформлении лицензии и (или) приложения к 

лицензии;
предоставление сведений из реестра лицензий;
выдача справки об отсутствии запрашиваемой информации.
8. Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет:
1) при предоставлении лицензии – не более 45 рабочих дней; 
2) при переоформлении лицензии в случаях, когда лицензиат намерен:
осуществлять образовательную деятельность по адресу места ее осуществления, не ука-

занному в лицензии;
внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых 

услуг – не более 30 рабочих дней;
3) при переоформлении лицензии в иных случаях – не более 10 рабочих дней со дня при-

ема и регистрации заявления о предоставлении государственной услуги при условии, что 
заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии оформлены в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьей 18 Федерального закона от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

При переоформлении лицензии к иным случаям относятся случаи:
реорганизации юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у присо-

единяемого юридического лица;
реорганизации юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного ре-

организованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных юриди-
ческих лиц;

реорганизации юридического лица в форме преобразования;
изменения наименования лицензиата;
изменения наименований образовательных программ, указанных в приложении к лицен-

зии, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей и на-
правлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

изменения наименования местонахождения лицензиата;
в случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) от-

чества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность;

4) при предоставление временной лицензии – не более 10 рабочих дней.
Временная лицензия предоставляется организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и возникшей в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или 
выделения, в целях обеспечения осуществления ею образовательной деятельности в соот-
ветствии с лицензией реорганизованного лицензиата. Срок действия временной лицензии 
составляет один год;

5) при предоставлении дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии, копии лицен-
зии – не более 3 рабочих дней;

6) при прекращении действия лицензии – не более 10 рабочих дней;
7) при предоставлении сведений из реестра лицензий – не более 5 рабочих дней.»;
2) в пункте 9:
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 

966 «О лицензировании образовательной деятельности» (СЗ РФ, 2013, № 44, ст. 5764);»;
подпункты 14, 15 исключить;
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) постановлением губернатора Костромской области от 17 ноября 2013 года № 223 

«О департаменте образования и науки Костромской области» (СП-нормативные документы, 
22.11.2013, № 47).»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Для предоставления государственной услуги соискатель лицензии или лицензиат 

представляет в департамент образования и науки Костромской области:
1) для получения лицензии - заявление о предоставлении лицензии по формам согласно 

приложению № 1, если соискателем лицензии является юридическое лицо, либо приложе-
нию № 2, если соискателем лицензии является индивидуальный предприниматель, к приказу 
департамента образования и науки Костромской области от 2 декабря 2013 года № 2110 «Об 
утверждении форм заявлений, используемых в процессе лицензирования образовательной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также следующие документы (копии документов) и сведения:

копии учредительных документов организации;
реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве соб-

ственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и тер-
риторий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических 
занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образова-
тельной деятельности, а также копии правоустанавливающих документов, в случае если пра-
ва на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не 
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

подписанную руководителем организации справку о материально-техническом обеспе-
чении образовательной деятельности по образовательным программам;

копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья об-
учающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии помещения с соответ-
ствующими условиями для работы медицинских работников;

копии разработанных и утвержденных организацией образовательных программ;
реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заклю-

чения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной дея-
тельности;

реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям по-
жарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если со-
искателем лицензии является образовательная организация);

подписанную руководителем организации справку о наличии у профессиональной обра-
зовательной организации, организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получе-
ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

подписанную руководителем организации справку о наличии условий для функциониро-
вания электронной информационно-образовательной среды при наличии образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий;

реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образователь-
ных программ);

копию договора, заключенного соискателем лицензии в соответствии с частью 5 статьи 
82 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образо-
вания и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ);

сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих осущест-
влять образовательную деятельность по основным программам профессионального об-
учения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнительным 
профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, а также 
гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих в качестве 
учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных де-
тективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам руково-
дителей частных охранных организаций, подтверждающие их соответствие требованиям, 
предусмотренным статьей 15.2 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 года № 2487-1 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасно-
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сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения 
о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии обра-
зовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств);

копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии об-
разовательных программ);

представление религиозных организаций - учредителей образовательных организаций (в 
случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиоз-
ных организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных орга-
низаций), сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных 
организаций, имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в каче-
стве соискателя лицензии выступает духовная образовательная организация), а также копии 
документов, подтверждающих размещение духовной образовательной организации в поме-
щениях, находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учреди-
теля, для осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
(при наличии таких помещений);

копию положения о филиале (в случае если соискатель лицензии намерен осуществлять 
образовательную деятельность в филиале);

копию положения о структурном подразделении (в случае если в качестве соискателя 
лицензии выступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение 
которой осуществляет реализацию образовательных программ);

опись прилагаемых документов.
Копии документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым, двенадцатым, 

шестнадцатым - восемнадцатым настоящего подпункта, представляются засвидетельство-
ванными в нотариальном порядке или с предъявлением оригинала;

2) для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии - заявление о пере-
оформлении лицензии и (или) приложения к лицензии по формам согласно приложению № 
3, если лицензиатом является юридическое лицо, либо приложению № 4, если лицензиатом 
является индивидуальный предприниматель, к приказу департамента образования и науки 
Костромской области от 2 декабря 2013 года № 2110 «Об утверждении форм заявлений, ис-
пользуемых в процессе лицензирования образовательной деятельности в соответствии с 
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и оригинал дей-
ствующей лицензии;

3) при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу ме-
ста ее осуществления, не указанному в лицензии, за исключением случая, предусмотренного 
в подпункте 4 настоящего пункта, - заявление о переоформлении лицензии, в котором указы-
вается этот адрес, а также следующие документы (копии документов) и сведения:

реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности 
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образователь-
ной деятельности, а также копии правоустанавливающих документов, в случае если права 
на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не 
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
образовательным программам;

реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной дея-
тельности;

реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям по-
жарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если ли-
цензиатом является образовательная организация);

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, справка о наличии у профессиональной образовательной организации, образователь-
ной организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий 
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять образова-
тельную деятельность в филиале);

копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве лицензиата вы-
ступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой осу-
ществляет реализацию образовательных программ);

представление религиозных организаций - учредителей образовательных организаций 
(в случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных рели-
гиозных организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных 
организаций), а также копии документов, подтверждающих размещение духовной образо-
вательной организации в помещениях, находящихся на праве собственности или ином за-
конном основании у ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам (при наличии таких помещений);

опись прилагаемых документов.
Копии документов, предусмотренных абзацами вторым, седьмым, восьмым, девятым на-

стоящего подпункта, представляются засвидетельствованными в нотариальном порядке или 
с предъявлением оригинала;

4) в случае если лицензиат намерен осуществлять лицензируемую деятельность в фили-
але, не указанном в лицензии, - заявление о переоформлении лицензии, в котором указы-
ваются места осуществления образовательной деятельности, планируемые к реализации 
образовательные программы, а также следующие документы (копии документов) и сведения:

копии учредительных документов юридического лица;
реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образователь-
ной деятельности, а также копии правоустанавливающих документов, в случае если права 
на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не 
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
образовательным программам;

копии документов, подтверждающих наличие условий для питания и охраны здоровья об-
учающихся, а для образовательной организации - сведения о наличии помещения с соответ-
ствующими условиями для работы медицинских работников;

копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ;

реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной дея-
тельности;

реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям по-
жарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если ли-
цензиатом является образовательная организация);

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, справка о наличии у профессиональной образовательной организации, об-
разовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья;

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, справка о наличии условий для функционирования электронной информаци-

онно-образовательной среды при наличии образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образователь-
ных программ);

копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образо-
вания и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ);

сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих осу-
ществлять образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнитель-
ным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, а 
также гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих 
в качестве учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную дея-
тельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве 
частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным програм-
мам руководителей частных охранных организаций, подтверждающие их соответствие 
требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Российской Федерации от 11 марта 
1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-
дерации»;

реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения 
о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии обра-
зовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств);

копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии об-
разовательных программ);

представление религиозных организаций - учредителей образовательных организаций (в 
случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиоз-
ных организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных орга-
низаций), сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных 
организаций, имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в каче-
стве лицензиата выступает духовная образовательная организация), а также копии докумен-
тов, подтверждающих размещение духовной образовательной организации в помещениях, 
находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учредителя, для 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (при на-
личии таких помещений);

копия положения о филиале;
опись прилагаемых документов.
Копии документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым, двенадцатым, 

шестнадцатым, семнадцатым настоящего подпункта, представляются засвидетельствован-
ными в нотариальном порядке или с предъявлением оригинала;

5) при намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых 
образовательных программ, не указанных в лицензии, - заявление о переоформлении ли-
цензии, в котором указываются эти образовательные программы, места осуществления об-
разовательной деятельности по реализации этих образовательных программ, и следующие 
документы (копии документов) и сведения:

реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата на праве собственности 
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий 
(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образователь-
ной деятельности, а также копии правоустанавливающих документов, в случае если права 
на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не 
подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 
образовательным программам;

копии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, образовательных программ;

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, справка о педагогических и научных работниках;

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов, а также справка о наличии условий для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды (при наличии образовательных программ с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);

реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной дея-
тельности;

реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям по-
жарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если ли-
цензиатом является образовательная организация);

подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, справка о наличии у профессиональной образовательной организации, образователь-
ной организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий 
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на проведение работ с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну (при наличии образователь-
ных программ);

копия договора, заключенного лицензиатом в соответствии с частью 5 статьи 82 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», подтверждающего наличие условий для реализации практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образо-
вания и фармацевтического образования (при наличии образовательных программ);

копия договора между организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии 
образовательных программ);

сведения о гражданах, являющихся учредителями организаций, планирующих осу-
ществлять образовательную деятельность по основным программам профессионального 
обучения для работы в качестве частных детективов, частных охранников и дополнитель-
ным профессиональным программам руководителей частных охранных организаций, а 
также гражданах, являющихся учредителями (участниками) организаций, выступающих 
в качестве учредителей организаций, планирующих осуществлять образовательную дея-
тельность по основным программам профессионального обучения для работы в качестве 
частных детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным програм-
мам руководителей частных охранных организаций, подтверждающие их соответствие 
требованиям, предусмотренным статьей 15.2 Закона Российской Федерации от 11 марта 
1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Фе-
дерации»;

реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения 
о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии обра-
зовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств);

копии программ подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, 
трамваев и троллейбусов, согласованных с Государственной инспекцией безопасности до-
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рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при наличии об-
разовательных программ);

представление религиозных организаций - учредителей образовательных организаций (в 
случае если такие религиозные организации входят в структуру централизованных религиоз-
ных организаций, - представления соответствующих централизованных религиозных орга-
низаций), сведения о квалификации педагогических работников духовных образовательных 
организаций, имеющих богословские степени и богословские звания (в случае если в каче-
стве лицензиата выступает духовная образовательная организация), а также копии докумен-
тов, подтверждающих размещение духовной образовательной организации в помещениях, 
находящихся на праве собственности или ином законном основании у ее учредителя, для 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (при на-
личии таких помещений);

копия положения о филиале (в случае если лицензиат намерен осуществлять образова-
тельную деятельность в филиале);

копия положения о структурном подразделении (в случае если в качестве лицензиата вы-
ступает организация, осуществляющая обучение, структурное подразделение которой осу-
ществляет реализацию образовательных программ);

опись прилагаемых документов.
Копии документов, предусмотренных абзацами вторым, одиннадцатым, двенадцатым, 

шестнадцатым - восемнадцатым настоящего подпункта, представляются засвидетельство-
ванными в нотариальном порядке или с предъявлением оригинала;

6) при изменении наименований образовательных программ, указанных в приложении к 
лицензии, в целях их приведения в соответствие с перечнями профессий, специальностей 
и направлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - заявление о 
переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии, в котором указываются новое 
наименование образовательной программы и сведения, подтверждающие изменение наи-
менования образовательной программы;

7) в случае реорганизации в форме преобразования - заявление о переоформлении ли-
цензии и (или) приложения к лицензии, в котором указываются новые сведения о лицензиате 
или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 статьи 13 Федерального закона от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и данные до-
кумента, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государ-
ственный реестр юридических лиц;

8) в случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осу-
ществления, указанным в лицензии, - заявление о переоформлении лицензии, в котором указыва-
ются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена;

9) в случае изменения наименования лицензиата или места его нахождения - заявление о 
переоформлении лицензии, в котором указываются новые сведения о лицензиате и данные 
документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;

10) для получения временной лицензии - заявление о предоставлении временной лицен-
зии и прилагаемые к нему документы по форме, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образо-
вания;

11) для получения дубликата лицензии и (или) приложения к ней - заявление о предостав-
лении дубликата лицензии и (или) приложения к ней; 

12) в случае порчи лицензии - заявление о предоставлении дубликата лицензии и испор-
ченный бланк лицензии;

13) для получения копии лицензии и (или) приложения к ней - написанное в свободной 
форме заявление;

14) для прекращения действия лицензии - заявление о прекращении осуществления 
лицензируемого вида деятельности по формам согласно приложению № 5, если лицензи-
атом является юридическое лицо, либо приложению № 6, если лицензиатом является инди-
видуальный предприниматель, к приказу департамента образования и науки Костромской 
области от 2 декабря 2013 года № 2110 «Об утверждении форм заявлений, используемых 
в процессе лицензирования образовательной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

Для получения сведений из реестра лицензий заявитель представляет в департамент об-
разования и науки Костромской области написанное в свободной форме заявление о предо-
ставлении сведений из реестра лицензий.

При предоставлении государственной услуги департамент образования и науки Костром-
ской области не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденных Правительством 
Российской Федерации.»;

4) пункты 11, 13, 14 исключить;
5) пункт 18 дополнить следующим абзацем:
«Сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно.»;
6) в подпункте 2 пункта 24.1 слова «абзацами 3, 4, 5, 7, 8 подпункта 1 пункта 10» заменить 

словами «абзацами вторым, третьим, пятым, двенадцатым, шестнадцатым – восемнадцатым 
подпункта 1, абзацами вторым, седьмым, восьмым, девятым подпункта 3, абзацами вторым, 
третьим, пятым, двенадцатым, шестнадцатым, семнадцатым подпункта 4, абзацами вторым, 
одиннадцатым, двенадцатым, шестнадцатым – восемнадцатым подпункта 5 пункта 10 насто-
ящего административного регламента»; 

7) в подпункте 2 пункта 24.4 и далее по тексту административного регламента слова «ка-
лендарный день» в соответствующем падеже заменить словами «рабочий день» в соответ-
ствующем падеже;

8) пункт 25.2 после слов «с уведомлением о вручении.» дополнить следующим абзацем:
«В течение 3 рабочих дней со дня представления надлежащим образом оформленного 

заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и в полном объеме прилагаемых 
к нему документов, которые представлены соискателем лицензии или лицензиатом на осно-
вании уведомления, принимается решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к 
нему документов или в случае их несоответствия о возврате этого заявления и прилагаемых к 
нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.»;

9) пункты 25.3, 25.4 изложить в следующей редакции:
«25.3. Максимальный срок административных действий:
при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии составляет 3 рабочих дня со 

дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов;
при переоформлении лицензии в иных случаях составляет 3 рабочих дня со дня регистра-

ции заявления и прилагаемых к нему документов;
при предоставлении временной лицензии составляет 3 рабочих дня со дня регистрации 

заявления и прилагаемых к нему документов.
25.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
1) при предоставлении лицензии, переоформлении лицензии составляет 3 рабочих дня;
2) при переоформлении лицензии в иных случаях составляет 2 рабочих дня;
3) при выдаче временной лицензии - 2 рабочих дня.»;
10) пункт 26.1 изложить в следующей редакции:
«26.1. При проведении проверки сведений, содержащихся в представленных соискате-

лем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах, лицензирующий орган запрашивает 
необходимую для осуществления проверки информацию (сведения), находящуюся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.»;

11) пункты 26.2, 26.3 исключить;
12) пункт 28.5 изложить в следующей редакции:
«28.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры:

1) при предоставлении лицензии, переоформлении лиценхзии - 2 рабочих дня;
2) при переоформлении лицензии в иных случаях - 1 рабочий день;
3) при выдаче временной лицензии - 1 рабочий день.»;
13) дополнить пунктом 28.7 следующего содержания:
«28.7.  Основанием для начала административной процедуры представления депар-

таментом образования и науки Костромской области сведений из реестра лицензий являет-
ся получение заявления о предоставлении таких сведений.

Специалист, ответственный за представление сведений, осуществляет поиск требуемых 
сведений в реестре лицензий.

В случае наличия требуемых сведений в реестре лицензий специалист, ответственный за 
представление указанных сведений, готовит проект выписки из реестра лицензий по фор-
ме согласно приложению № 5 к приказу департамента образования и науки Костромской 
области от 2 декабря 2013 года № 2111 «Об утверждении форм уведомлений, выписок из 
реестров лицензий и других, используемых в процессе лицензирования образовательной 
деятельности документов в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

В случае отсутствия в реестре лицензий запрашиваемых заявителем сведений или при 
невозможности определения конкретного лицензиата специалист, ответственный за пред-
ставление сведений, готовит проект справки об отсутствии запрашиваемых сведений в ре-
естре лицензий.

Подписанная выписка из реестра лицензий либо справка об отсутствии запрашиваемых 
сведений в реестре лицензий передаются заявителю или направляются ему заказным почто-
вым отправлением с уведомлением, или могут быть направлены заявителю по его обраще-
нию в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Максимальный срок исполнения настоящей административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.»;

14) пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Максимальный срок исполнения настоящей административной процедуры составля-

ет 3 рабочих дня.
Результатом настоящей административной процедуры является передача либо направ-

ление лицензиату дубликата лицензии на образовательную деятельность.»;
15) абзац третий пункта 38 изложить в следующей редакции:
«осуществляет подготовку проекта уведомления о прекращении действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по заявлению лицензиата по форме согласно 
приложению № 4 к приказу департамента образования и науки Костромской области от 2 
декабря 2013 года № 2111 «Об утверждении форм уведомлений, выписок из реестров ли-
цензий и других, используемых в процессе лицензирования образовательной деятельности 
документов в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее – уведомление, проект приказа о прекращении действия лицензии;»;

16) приложения № 2, 3, 7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
губернатора области     А. АНОХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 25 » декабря 2013 года                                                                                                                       № 256
г. Кострома

О внесении изменений в постановления губернатора 
Костромской области от 09.07.2012 № 155 и от 05.12.2012 № 277

 

В целях реализации Закона Костромской области от 10 июля 2013 года № 393-5-ЗКО «О 
внесении изменений в Закон Костромской области «О нормативных правовых актах Костром-
ской области» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законода-
тельных актов Костромской области», а также в связи с произошедшими организационными 
и кадровыми изменениями постановляю: 

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 9 июля 2012 года № 155 
«Об Экспертном совете администрации Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 22.11.2012 № 259, от 12.08.2013 № 147, от 01.11.2013 
№ 207, от 17.11.2013 № 225) следующие изменения:

1) в Положение об Экспертном совете администрации Костромской области (приложение 
№ 1):

подпункт 12 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«12) по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом, в сфере 

земельных отношений.»;
подпункты 5 и 6 пункта 10 признать утратившими силу;
пункт 16 после слова «руководителем» дополнить словом «, (соруководителем)»;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. На рассмотрение секций Экспертного совета выносятся прошедшие в правовом 

управлении администрации Костромской области правовую экспертизу проекты законов 
Костромской области, подготовленные для внесения в Костромскую областную Думу губер-
натором Костромской области или администрацией Костромской области, проекты поста-
новлений нормативного правового характера губернатора Костромской области, проекты 
постановлений нормативного правового характера администрации Костромской области, 
проекты распоряжений администрации Костромской области, связанные с переводом зе-
мель или земельных участков из одной категории в другую, за исключением случаев, уста-
новленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта. 

На рассмотрение секций Экспертного совета не выносятся проекты правовых актов, под-
лежащие общественному обсуждению в соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской 
области от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской 
области», оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном поста-
новлением администрации Костромской области от 27 июня 2013 года № 265-а «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области».

Руководителем (соруководителем) секции Экспертного совета может быть принято ре-
шение об отсутствии необходимости рассмотрения проекта правового акта на заседании 
секции Экспертного совета.

По решению руководителя (соруководителя) секции Экспертного совета на заседаниях 
секции могут рассматриваться проекты нормативных правовых актов исполнительных орга-
нов государственной власти Костромской области.»;

в пункте 19 слова «протоколе заседания» заменить словами «протоколе заседания сек-
ции»;

пункт 20 после слова «руководителя» дополнить словом «, (соруководителя)»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Проект правового акта, рассмотренный на заседании соответствующей секции Экс-

пертного совета, дорабатывается разработчиком проекта правового акта с учетом замеча-
ний и предложений членов Экспертного совета.»;

второе предложение пункта 22 исключить; 
пункт 23 после слова «руководитель» дополнить словом «, (соруководитель)»;
2) в составе Экспертного совета администрации Костромской области (приложение № 2):
вывести из состава секции Экспертного совета по вопросам государственного устрой-

ства, местного самоуправления Казакова Евгения Вениаминовича;
ввести в состав секции Экспертного совета по вопросам развития инфраструктуры Соло-

никова Игоря Витальевича - заместителя губернатора Костромской области, соруководителя 
секции.

2. Внести в Регламент администрации Костромской области (приложение), утвержденный 
постановлением губернатора Костромской области от 5 декабря 2012 года № 277 (в редак-
ции постановлений губернатора Костромской области от 28.12.2012 № 305, от 16.01.2013 № 
5), следующие изменения:
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1) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу; 
2) в пункте 39 слова «разделом IV» заменить словами «разделами IV и VI»;
3) в наименовании раздела IV слова «проектов законов Костромской области,» исключить;
4) в пункте 53 слова «законов Костромской области,» исключить; 
5) пункт 57 признать утратившим силу;
6) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. При подготовке проектов правовых актов исполнитель:
1) осуществляет его согласование в соответствии с настоящим Регламентом;
2) дорабатывает проект по внесенным замечаниям;
3) обеспечивает общественное обсуждение проекта правового акта, проведение оценки 

регулирующего воздействия проекта правового акта в случаях и в порядке, установленных 
законодательством Костромской области; 

4) обеспечивает представление проекта на заседание секции Экспертного совета адми-
нистрации области (далее - Экспертный совет);

5) представляет в управление делопроизводства и организационной работы администра-
ции Костромской области согласованный проект правового акта на бумажном носителе, до-
кументы к проекту правового акта, предусмотренные настоящим Регламентом, на бумажном 
и электронном носителях. Проект правового акта на электронном носителе представляется в 
управление делопроизводства и организационной работы администрации Костромской об-
ласти правовым управлением администрации Костромской области.»;

7) абзац восьмой пункта 59 признать утратившим силу; 
8) в пункте 60:
абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;
абзац двенадцатый после слова «дополнительное» дополнить словом «, повторное», по-

сле слова «дополнительные» дополнить словом «, повторные», после слов «губернатором об-
ласти,» дополнить словами «статс-секретарем - заместителем губернатора области,»; 

9) в абзаце втором пункта 62 слова «законопроектов, проектов областных целевых про-
грамм,» заменить словами «проектов государственных и»;

10) в пункте 63 цифры «55» заменить цифрами «62»;
11) в пункте 64 цифры «53» заменить цифрами «59»;
12) пункт 67 изложить в следующей редакции: 
«67. При наличии несогласованных замечаний по проекту правового акта, неурегулиро-

ванных разногласий проводится согласительное совещание под руководством курирующего 
заместителя губернатора области с руководителями согласующих исполнительных органов 
государственной власти области, структурных подразделений аппарата администрации об-
ласти с целью поиска взаимоприемлемого решения. 

Замечания к проекту правового акта по неурегулированным разногласиям, представляе-
мые в администрацию области, не могут быть подписаны заместителями соответствующих 
руководителей.

Проект правового акта, имеющий неурегулированные разногласия, может быть внесен 
на рассмотрение губернатора области или администрации области с разногласиями только 
вместе с протоколом согласительного совещания и подлинниками замечаний, подписанны-
ми соответствующими руководителями.»;

13) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. После проведения антикоррупционной и юридической экспертизы, соответствующих 

согласований проекты правовых актов с необходимыми документами направляются в управ-
ление делопроизводства и организационной работы администрации Костромской области. 
Управление делопроизводства и организационной работы администрации Костромской об-
ласти подготавливает проекты правовых актов для представления их членами администра-
ции области, иными уполномоченными должностными лицами структурных подразделений 
аппарата администрации области на подпись губернатору области или организует рассмо-
трение проектов правовых актов на заседании администрации области, за исключение про-
ектов правовых актов, предусмотренных пунктами 69.1 – 69.3 настоящего Регламента.»;

14) дополнить пунктами 69.1 – 69.3 следующего содержания:
«69.1. Проекты правовых актов, предусмотренные статьей 13.1 Закона Костромской об-

ласти от 11 января 2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской об-
ласти», выносятся на общественное обсуждение в форме их размещения на официальном 
сайте администрации Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» («Портал государственных органов Костромской области» (www.adm44.ru) в по-
рядке, установленном губернатором области. 

После проведения общественного обсуждения проект правового акта с необходимыми 
документами и сведениями о результатах рассмотрения замечаний и предложений, посту-
пивших в ходе общественного обсуждения на проект правового акта, направляются в управ-
ление делопроизводства и организационной работы администрации Костромской области 
для подписания в порядке, предусмотренном пунктом 69 настоящего Регламента, или для 
рассмотрения на заседании администрации области.

После проведения общественного обсуждения может быть принято решение о проведе-
нии дополнительного и (или) повторного согласования проекта правового акта в соответ-
ствии с пунктом 60 настоящего Регламента.

69.2. Проекты правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой в порядке, установленном постановлением администрации Костромской обла-
сти от 27 июня 2013 года № 265-а «Об оценке регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Костромской области».

После проведения оценки регулирующего воздействия проект правового акта с необ-
ходимыми документами и заключением уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Костромской области об оценке регулирующего воздействия проекта 
правового акта Костромской области направляются в управление делопроизводства и ор-
ганизационной работы администрации Костромской области для подписания в порядке, 
предусмотренном пунктом 69 настоящего Регламента, или для рассмотрения на заседании 
администрации области.

После проведения оценки регулирующего воздействия может быть принято решение о 
проведении дополнительного и (или) повторного согласования проекта правового акта в со-
ответствии с пунктом 60 настоящего Регламента.

69.3. Проекты правовых актов подлежат рассмотрению на секциях Экспертного совета в 
соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 9 сентября 2012 года 
№ 155 «Об Экспертном совете администрации Костромской области».

Решение об отсутствии необходимости рассмотрения проекта правового акта на заседа-
нии соответствующей секции Экспертного совета принимается руководителем (соруководи-
телем) секции, о чем делается отметка в листе согласования проекта правового акта.

После рассмотрения на секции Экспертного совета проект правового акта с необходимы-
ми документами и копией протокола заседания соответствующей секции Экспертного сове-
та направляются в управление делопроизводства и организационной работы администрации 
Костромской области для подписания в порядке, предусмотренном пунктом 69 настоящего 
Регламента, или для рассмотрения на заседании администрации области.

После рассмотрения на секции Экспертного совета проекта правового акта может быть 
принято решение о проведении дополнительного и (или) повторного согласования проекта 
правового акта в соответствии с пунктом 60 настоящего Регламента.»;

15) в наименовании раздела V слова «и регистрации правовых актов администрации об-
ласти» заменить словами «, регистрации и официального опубликования правовых актов»;

16) пункт 80 признать утратившим силу;
17) пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Управление делопроизводства и организационной работы администрации Костром-

ской области в течение трех рабочих дней после подписания правовых актов, подлежащих 
официальному опубликованию, направляет их копии в информационно-аналитическое 
управление Костромской области и АУ КО «Редакция Костромской областной газеты «Север-
ная правда» и (или) представляет копии подписанных правовых актов в управление информа-
тизации и связи администрации Костромской области для размещения (опубликования) их 
на официальном сайте администрации области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» («Портал государственных органов Костромской области» (www.adm44.ru) в 
соответствии с постановлением администрации Костромской области от 2 июля 2013 года № 
272-а «Об официальном сайте администрации Костромской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет».

Управление делопроизводства и организационной работы администрации Костромской 
области несет ответственность за соблюдение сроков направления (представления) копий 
подписанных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию.

Информационно-аналитическое управление Костромской области несет ответственность 
за соблюдение сроков официального опубликования правовых актов в печатных средствах 
массовой информации, ведет учет их опубликования и ежемесячно представляет инфор-
мацию об этом в управление делопроизводства и организационной работы администрации 
Костромской области.»;

18) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Официальным опубликованием правового акта считается первая публикация его пол-

ного текста в газете «Северная правда», в том числе в ее еженедельном тематическом выпуске 
«Губернское деловое обозрение», специализированном информационно-правовом бюллете-
не «СП - нормативные документы» или первое размещение (опубликование) на официальном 
сайте администрации Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» («Портал государственных органов Костромской области» (www.adm44.ru).»;

19) пункт 84 признать утратившим силу;
20) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Подготовка, согласование и рассмотрение законопроектов осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном пунктами 55, 56, 58, 60, 61, 63-69, 69.1-69.3 раздела IV и главой 1 раз-
дела VI настоящего Регламента.

Для согласования законопроектов устанавливается срок не более 10 рабочих дней.»;
21) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Законопроекты вносятся на рассмотрение в администрацию области с приложением:
1) сопроводительного письма, предусматривающего фамилию, имя, отчество, должность 

официального представителя губернатора области или администрации области, которому 
поручено представлять законопроект в Костромской областной Думе;

2) пояснительной записки к законопроекту, содержащей обоснование необходимости 
принятия закона Костромской области, развернутую характеристику его целей, основных по-
ложений, а при необходимости также прогноз социально-экономических и иных последствий 
его принятия. Пояснительная записка подписывается губернатором области;

3) финансово-экономического обоснования. Финансово-экономическое обоснование 
прилагается к законопроектам о введении или об отмене региональных налогов и сборов, 
освобождении от их уплаты (предоставлении льгот), об изменении финансовых обязательств 
Костромской области, к законопроектам, предусматривающим расходы, покрываемые за 
счет средств областного бюджета;

4) перечня законодательных актов Костромской области, постановлений Костромской 
областной Думы, постановлений губернатора области, иных нормативных правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению либо принятию.»;

22) пункты 92, 93 признать утратившими силу;
23) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Представленные в управление делопроизводства и организационной работы адми-

нистрации Костромской области законопроекты со всеми документами, указанными в пункте 
91 настоящего Регламента, проходят редакторскую обработку текста, проверку на правиль-
ность их оформления в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству, 
визируются начальником управления делопроизводства и организационной работы админи-
страции Костромской области, руководителем аппарата.

Управление делопроизводства и организационной работы администрации Костромской 
области подготавливает законопроекты и документы к ним для представления членами ад-
министрации области, иными уполномоченными должностными лицами структурных подраз-
делений аппарата администрации области на подпись губернатору области для внесения их 
в Костромскую областную Думу или на основании поручения губернатора области готовит 
для рассмотрения на заседании администрации области.

При рассмотрении законопроекта на заседании администрации области принимается 
решение об одобрении или о доработке законопроекта. Окончательное решение по законо-
проекту принимается губернатором области.

После подписания губернатором области соответствующих документов к законопроекту 
управление делопроизводства и организационной работы администрации Костромской об-
ласти в течение трех рабочих дней направляет законопроект и документы, указанные в пункте 
91 настоящего Регламента, в Костромскую областную Думу.»; 

24) пункт 95 признать утратившим силу;
25) пункт 175 изложить в следующей редакции:
«175. По законопроекту, проекту постановления Костромской областной Думы, вносимо-

му в Костромскую областную Думу губернатором области, администрацией области, назна-
чается официальный представитель губернатора области, администрации области.

Замена официального представителя губернатора области, администрации области на 
заседаниях Костромской областной Думы, заседаниях комитетов Костромской областной 
Думы допускается на основании письменного обращения полномочного представителя 
губернатора Костромской области в Костромской областной Думе на имя председателя 
Костромской областной Думы, председателя соответствующего комитета Костромской 
областной Думы. 

Губернатор области, члены администрации области, руководители иных исполнительных 
органов государственной власти области или лица, ими уполномоченные, имеют право при-
сутствовать на заседаниях Костромской областной Думы, комитетов Костромской областной 
Думы, рабочих групп, участвовать в обсуждении рассматриваемых на них вопросов в поряд-
ке, предусмотренном Регламентом Костромской областной Думы.»;

26) дополнить пунктом 177.1 следующего содержания:
«177.1. Управление делопроизводства и организационной работы администрации Ко-

стромской области, управление информатизации и связи администрации Костромской 
области не позднее 10 календарных дней после подписания губернатором области закона 
Костромской области организуют официальное опубликование закона Костромской области 
в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 82 настоящего Регламента.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор области                                                                                                             С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от “25” декабря 2013 года                                                                                                                      № 257
г. Кострома

Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Костромской области

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 31 августа 2010 года № 335 «Об утверждении порядка 
составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре» и на осно-
вании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 
августа 2013 года № 04-15-29/16102 «О согласовании Схемы размещения, использования и 
охраны охотничьих угодий» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения, использования и охраны охотничьих уго-
дий на территории Костромской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Губернатор области                                                                                                                С. СИТНИКОВ
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Схема
размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории Костромской области

Раздел I. Вводная часть

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Костром-
ской области подготовлена в соответствии со статьями 32 и 39 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон Об охоте), приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 31 августа 2010 года № 335 «Об утверждении порядка составления схемы раз-
мещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской 
Федерации, а также требований к ее составу и структуре».

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Костром-
ской области (далее - Схема) является документом территориального охотустройства, осу-
ществляемого в целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и 
направленного на обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ре-
сурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории 
Костромской области.

Настоящая Схема составлена департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области сроком на 10 лет со дня её утверждения.

На основании государственного контракта № 5-ГК от 18 июля 2011 года, заключенного 
с Обществом с ограниченной ответственностью «Центр лесоустройства, инвентаризации и 
информационных технологий по Костромской области» изготовлены карта-схема админи-
стративного деления территории субъекта Российской Федерации, картографический ма-
териал, содержащий графическое отображение и данные о площадях категорий и классов 
элементов среды обитания охотничьих ресурсов (разрабатывается на основании сведений о 
структуре, составе и площади элементов среды обитания). Произведена комплексная каче-
ственная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов, содержащая графический 
материал, отражающий ареалы обитания охотничьих ресурсов и площади указанных элемен-
тов среды обитания, пригодных для обитания охотничьих ресурсов. 

Целями планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов при разработке 
Схемы являются:

обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ре-
сурсов, сохранение их биологического разнообразия;

учет интересов населения, постоянно проживающего на территории региона, для которых 
охота является неотъемлемой частью жизненного уклада;

равномерное распределение охотничьих угодий, предоставляющее равный доступ граж-
дан к осуществлению охоты на территории области;

установление продуктивности охотничьих ресурсов и охотничьих угодий;
формирование сети участков охотничьих угодий с режимом охраны и использования, обе-

спечивающим сохранение жизненных циклов и путей миграции охотничьих ресурсов, необхо-
димых для устойчивого существования;

достижение оптимальной численности объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, на основе научно обоснованных приемов охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;

ведение учета объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
пропаганда охраны и рационального использования объектов животного мира, отнесен-

ных к объектам охоты;
предоставление услуг гражданам по организации и проведению охоты;
развитие охотничьего собаководства;
воспитание граждан в духе бережного отношения к природе.
Схема разработана на основе материалов таксации лесоустройства Костромской об-

ласти, включая картографический материал, выполненных Центральным государственным 
лесоустроительным предприятием «Центрлеспроект», с учетом изменений, произошедших 
в отдельных лесотаксационных выделах в результате хозяйственной деятельности, осущест-
вленной после лесоустройства, данных учетов численности и добычи охотничьих ресурсов 
в период с 2002 – 2012 годов (по материалам Костромаоблохотуправления, Управления 
Россельхознадзора по Костромской области, департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области), схемы развития и размещения особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения Костромской области (далее – Схема 
ООПТ), утвержденной постановлением администрации Костромской области от 16 июня 
2008 года № 172-а, литературных источников (Данилов Д.Н., Русанов Я.С., Рыковский А.С., 
Солдаткин Е.И., Юргенсон П.Б. Основы охотустройства, М. 1966), государственного охотхо-
зяйственного реестра, данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов, мате-
риалов, отражающих состояние ведения охотничьего хозяйства на территории Костромской 
области, материалов натурных исследований, лесного плана Костромской области, схемы 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий, имеющихся ведомствен-
ных и картографических материалов, а также материалов аэросъемки и космической съемки 
поверхности Земли, имеющих давность не более 5 лет на момент составления Схемы и от-
ражающих реальное состояние экосистем.

Раздел II. Физико-географическое описание территории 
Костромской области

Глава 1. Климатические условия

Климат Костромской области умеренно континентальный, с коротким, сравнительно те-
плым летом и продолжительной, относительно холодной зимой и глубоким снежным покро-
вом. Область находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных 
широт, преобладает западный перенос воздушных масс. 

Большая протяженность области с юга на север и с запада на восток, а также специфика 
рельефа обуславливают существенные климатические различия различных частей региона. 
Так территория Галичско-Чухломской возвышенности и Северных Увалов характеризуется 
наибольшим количеством осадков и пониженным температурным режимом по сравнению с 
прилегающими к ним низменностями, которые, в свою очередь, отличаются высокой влажно-
стью воздуха и большой морозоопасностью. 

Климатические различия в пределах области сказываются на фенологическом развитии 
растений. Например, начало цветения сирени в южных районах по средним многолетним 
данным отмечается 28 мая - 2 июня, а в северных — 7 - 12 июня. В основном различие в 
сроках наступления фенофаз у большинства растений северных и южных точек области со-
ставляет 8 дней, а скорость передвижения весны и лета равна примерно 32 км в сутки.

Для Костромской области характерна изменчивость зимней погоды: в отдельные годы 
зимы бывают суровые, с устойчивыми морозами, в иные — зимы мягкие, с частыми отте-
пелями. 

Для весны характерны резкие колебания температуры, возвраты холодов и поздние за-
морозки. В начале апреля обычно среднесуточные температуры устойчиво переходят через 
0°С к положительным значениям, в конце апреля они обычно превышают 5°С. В начале апреля 
начинается обильное таяние снега, к концу апреля снег сходит совсем. В некоторые годы эти 
процессы происходят на 2-3 недели раньше или позже. 

В мае и даже в первой декаде июня наблюдаются возвраты холодов.
Летний сезон характеризуется прогреванием почвы и воздуха, из атмосферных явлений 

наблюдаются грозы и ливни. Осенью увеличивается число пасмурных дней с моросящими и 
обложными дождями, туманами, в связи с похолоданием грозовая деятельность уменьшает-
ся. В конце октября наблюдается устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С 
к отрицательным значениям. 

Во второй половине октября (в отдельные годы — в конце сентября) наблюдаются первые 
снегопады. Устойчивый снежный покров в среднем образуется во второй половине ноября, 
сначала на северо-востоке области, затем на юго-западе. С начала образования устойчи-
вого снежного покрова и до середины марта идет его нарастание. Максимальная толщина 
снежного покрова достигает 55-80 см. С высотой снежного покрова тесно связана глубина 
промерзания почвы. Максимальных величин она достигает в районе Костромы и Галича, где 
высота снежного покрова минимальна. Продолжительность периода с устойчивым снежным 
покровом в районе Костромы в среднем 144 дня. 

Средние температуры января варьируются от -11,50С на юго-западе (Кострома, Нерех-
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та, Волгореченск, Красное-на-Волге) до -14,0 0С на северо-востоке (Павино, Боговарово, 
Вохма); июля от +17,00С на северо-западе (Солигалич) до +18,50С (Островское, Кадый, Су-
диславль); апреля от +2,00С до +3,50С; октября от +1,50С до +3,00С. Среднегодовая тем-
пература от +1,50С на северо-востоке (Боговарово) до +3,00С на юго-западе (Кострома, 
Нерехта, Волгореченск, Красное-на-Волге). Абсолютный максимум температуры воздуха 
+370С, абсолютный минимум -530С (Солигалич). 

Продолжительность периода с температурой выше 0°С меняется от 100 дней на севере 
до 130 дней на юге области. Средняя дата последнего весеннего заморозка в Костроме – 14 
мая, первого осеннего – 26 сентября. 

Сумма среднесуточных температур выше 100С, при которой происходит активная веге-
тация растений, для Костромской области составляет - 1600-1900° С. По термическим ус-
ловиям вегетационного периода область подразделяется на три агроклиматических района. 
Первый, с суммой температур 1600-1700° С, расположен на севере области. Второй район (с 
суммой температур 1600-1800° С) занимает центральную часть области. Третий (1800-1900° 
С) занимает южную часть.

Область расположена в зоне избыточного увлажнения. Осадков выпадает от 530 мм/год 
на северо-востоке и севере (Боговарово, Вохма, Солигалич) до 600 мм/год на западе (Буй), 
с максимумом (60% осадков) в летний период и минимумом - в зимний. Количество осад-
ков (600 мм/год) преобладает над испарением (400 мм/год). Их распределение в течение 
вегетации растений неравномерное, что приводит в отдельные годы к продолжительным 
засушливым периодам. Число дней с атмосферными осадками более 1 мм в среднем 156 
(Таблица № 1). 

   
Число дней с осадками более 1 мм 

Таблица № 1

Месяц

Я
нварь

Ф
евраль

М
арт

Апрель

М
ай

И
ю

нь

И
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ль

Август
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ентябрь

О
ктябрь

Н
оябрь

Д
екабрь

Количество дней 11 8 8 9 9 10 11 10 10 12 12 13

Максимум осадков выпадает в июле — августе, минимум — в феврале — марте (Таблица 
№ 2). 

Распределение осадков по месяцам (мм)
Таблица № 2

Месяц
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Д
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Количество осадков 38 30 28 36 43 64 82 72 63 59 53 51

Глава 2. Характер рельефа

Костромская область располагается на Русской (Восточно-Европейской) равнине. В 
целом рельеф можно охарактеризовать как холмисто-равнинный, расчлененный многочис-
ленными речными долинами. Наиболее крупные формы рельефа области (Костромская и 
Унженская низины, Галичско-Чухломская возвышенность, отроги Северных Eвалов) имеют 
тектоническое происхождение. В районе Буя - Галича Галичско-Чухломская возвышенность 
пересекается поперечной депрессией, так называемой Галичской ложбиной, связанной, воз-
можно, с крупным тектоническим нарушением. В этой ложбине, в частности, располагается 
Галичское озеро и протекает р. Векса.

Большая часть территории области располагается на высотах 100-150 м над уровнем 
моря. Максимальная высота 293,3 м (северо-запад Галичско-Чухломской возвышенности). 
Минимальная высота 83,8 м (устье р. Унжи). Общий наклон поверхности с северо-запада 
на юго-восток. В формировании элементов мезо- и микрорельефа ведущую роль играли 
среднечетвертичные оледенения — Днепровское и Московское (300-120 тыс. лет назад). 
Ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа впоследствии частично были переработа-
ны текущими водами, гравитационными процессами, в результате хозяйственной деятель-
ности человека.

Малые уклоны и тяжелый механический состав моренных отложений затрудняют сток, в 
связи с чем на территории области имеется значительное количество переувлажненных и за-
болоченных участков.

Согласно геоморфологической классификации по происхождению на территории обла-
сти выделяются несколько типов рельефа:

 ледниковый экзарационный — котловины выпахивания (Галичское и Чухломское озера); 
ледниково-аккумулятивный — моренные холмы и гряды, многочисленные водораздель-

ные участки, водно-ледниково-камовые и зандровые формы многих водоразделов;
флювиальный эрозионный - русла рек, старицы, овраги, балки, уступы речных террас;
флювиальный аккумулятивный - речные террасы, поймы, острова, конусы выноса; 
эрозионно-денудационный - крутые склоны речных долин и моренных холмов с осыпями, 

оползнями, обвалами, оплывинами и просадками;
 антропогеновый — формы, возникшие в результате хозяйственной деятельности чело-

века - каналы, карьеры, дамбы, насыпи и выемки на дорогах, пахотные угодья, пруды и т.д.

Глава 3. Преобладающие типы почв и их распределение

На процесс почвообразования в Костромской области большое влияние оказали уме-
ренно континентальный климат и характер почвообразующих пород (моренные и покровные 
суглинки, древнеаллювиальные, водно-ледниковые, моренные супеси и пески). Пылеватые 
тяжелые и средние суглинки приурочены к возвышенным равнинам (территория вдоль Га-
личско-Чухломской возвышенности, север и северо-восток области). Плоские пониженные 
равнины в долинах бассейнов рек Унжи, Костромы, Ветлуги на поверхности сложены песками 
и супесями, на небольшой глубине подстилаемыми суглинками.

Для области характерны три основных почвообразующих процесса: подзолистый, дерно-
вый и болотный, которые идут или в чистом виде, или накладываются друг на друга. 

Преобладают в Костромской области дерново-подзолистые почвы. Их преобладанию 
способствует присутствие в хвойных лесах лиственных пород и травянистой растительности, 
что приводит к формированию четко  выраженного гумусового горизонта средней мощности 
10-15 см, образованного в результате дернового процесса. Однако для полной нейтрализа-
ции образующихся при разложении растительных остатков гумусовых веществ оснований не 
хватает, и поэтому под южнотаежными лесами протекает подзолистый процесс. В связи с 
этим в области преобладают кислые почвы, требующие известкования.

При наложении болотного процесса на подзолистый в условиях временного избыточного 
увлажнения образовались торфянисто-подзолистые почвы, а при сочетании всех трех про-
цессов — дерново-подзолистые оглеенные почвы, которые в области занимают участки с 
затрудненным стоком воды. В наиболее глубоких понижениях встречаются болотные почвы. 
Особо плодородные почвы области — аллювиальные (наносные) почвы пойм. Они имеют зна-
чительную концентрацию элементов питания, способных обеспечить высокий уровень про-
дуктивности растений в случае благоприятного сочетания аэрации и влажности. По террасам 
Волги и ее притоков распространены почвы на песчаных и супесчаных отложениях, харак-
теризующиеся высокой водопроницаемостью, небольшими влагоемкостью и плодородием.

Глава 4. Гидрографические сети

Поверхность Костромской области покрыта густой сетью рек, имеются озера, водохра-
нилище, болота. 

Почти вся территория Костромской области относится к бассейну реки Волги. Лишь на 
крайнем севере области находятся истоки некоторых небольших рек, относящихся к бассей-
ну Сухоны. Густота гидрографической сети рек области 0,24 км/км2.

По территории области протекает 2 632 реки протяжённостью до 10 км, 535 рек протяжён-
ностью более 10 км, 22 реки протяжённостью более 100 км. Важнейшие реки края — Волга, 
а также входящие в её бассейн реки Кострома, Унжа, Ветлуга. Протяжённость Волги (участок 
Горьковского водохранилища) на территории области составляет 89 км. 

Питание рек смешанное, с преобладанием снегового и со значительной долей дождевого 
и подземного. Объем годового стока поверхностных вод области составляет 50 км3, из ко-
торых 14,7 км3 местного значения. Реки области по внутригодовому распределению стока 

относятся к восточно-европейскому типу, который характеризуется высоким половодьем 
весной, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком осенью.

Сток на р. Волге зарегулирован двумя водохранилищами – Рыбинским и Горьковским. В 
связи с наполнением в 1955-57 годах Горьковского водохранилища образовался Костром-
ской разлив (так называемое Костромское водохранилище) площадью 260 км , длиной 25 км, 
шириной 15 км. Глубины: максимальная— 8 м, средняя — 3-4 м. 

Крупнейшие озера Костромской области — Галичское площадью – 7 307 га и Чухломское 
площадью – 4 603 га. 

Болота Костромской области занимают около 2 100 км2, или 3,5% территории. Наиболее 
распространенны низинные болота, которые расположены, главным образом, в поймах рек, 
реже - на водоразделах в пониженных местах. Наиболее крупное из них – Сусанинское боло-
то. Верховые (олиготрофные) болота обычно расположены на водоразделах или на высоких 
террасах. 

Переходные (мезотрофные) болота имеют умеренное минеральное питание и представ-
ляют переходную стадию от низинных болот к верховым. Наиболее заболочены юго-запад-
ные и западные районы области. Заболачиванию территории способствует обмеление и 
зарастание озер.

Болота играют водоохранную роль, являясь регуляторами гидрологического режима об-
ширных территорий, источником питания большинства ручьев, питающих реки области.

Глава 5. Растительный покров

Костромская область располагается в лесной зоне, подзоне южных хвойных лесов или 
южной тайги, отличительной чертой которой является господство еловых лесов. Основной 
тип растительных сообществ нашей области – это леса. Меньшее распространение имеют 
луговые, болотные полевые и другие сообщества. Ель требовательна к почвенному плодо-
родию и произрастает на тяжелых и средних суглинках с легкосуглинистой или супесчаной 
маломощной верхней толщей. На песчаных и супесчаных почвах господствует сосна, менее 
требовательная к условиям почвенного питания. Лесистость области составляет в настоя-
щее время 72,4%, поэтому лесные фитоценозы составляют основу ее растительности. По 
районам показатель лесистости области меняется от 25,2% — в Костромском, до 91,1% — в 
Чухломском районе. В связи с активной лесохозяйственной деятельностью на долю хвойных 
лесов приходится менее 50% общей численности. По породному составу леса представлены 
в следующем виде: сосна - 28%; ель - 24%; береза - 38%; осина - 9%; 1% - прочие породы. 
Вторичные березовые, ольховые и осиновые леса на сегодняшний день практически не усту-
пают по запасу хвойным. Сосновые и еловые сменяются мелколиственными сообществами. 
Пихтарники и лиственничники в области представлены очень незначительными площадями. 
Они встречаются небольшими участками. На юге области произрастают в поймах Унжи и Вет-
луги дубравы. 

Леса южной части Костромской области сильно преобразованы человеком, результатом 
чего стало снижение облесенности региона и значительное изменение видового состава и 
соотношения видов в сообществе. Значительно изменился видовой состав и соотношение 
видов в сообществе. Также широко отмечаются трансформации почвенного покрова. Про-
исходит его закисление и сокращение мощности гумусового горизонта. Широколиственные 
виды древесного и кустарникового яруса практически полностью уничтожены деятельностью 
человека. В конечном итоге это привело к усилению доли бореальных видов в составе расти-
тельного покрова. Эти изменения по масштабам сопоставимы с изменением климатических 
условий и способствуют перемещению границ хвойно-широколиственных лесов к югу.

По лесорастительному районированию Костромская область входит в подзону южной 
тайги и делится на две неравновеликие части границы между провинциями Скандинавско-
Русской и восточной частью Русской равнины, проходящей примерно по линии г. Буй - устье 
реки Желваты. На уровне лесоклиматического районирования на территории Костромской 
области формируются части двух лесорастительных округов: округ южной тайги Русской рав-
нины Скандинавско-Русской провинции и Унженско-Камский округ южной тайги провинции 
восточной части Русской равнины. 

На территории области выделяется 5 лесорастительных районов, различающихся по 
флористическим, почвенным, климатическим, геоморфологическим и геологическим кри-
териям. Установление границ лесорастительных районов оценивалось по коэффициентам 
относительного сходства при попарном сравнении содержания контуров районов. Площадь 
районов колеблется от 6,6 до 15,7 тыс. км2, составляя в среднем 12 тыс км2. 

Еловые леса северной части Галичско-Чухломской возвышенности

Район расположен на северо-западе области по границе с Ярославской и Вологодской 
областями. Общая площадь его рав на 13,7 тыс. км2. В состав района входят Буйский, Га-
личский, Солигаличский, Чухломской и северная часть Парфеньевского административно-
го района. Леса этого лесорастительного рай она характеризуются высокой потенциальной 
продуктивностью. Главной лесообразующей породой является ель обыкновенная. Однако 
в результате интенсивной лесоэксплуатации коренные еловые древостои сменились здесь 
производными березовыми и осиновыми, на долю которых приходится 45% общей площади 
района. Еловые леса занимают 22%, а сосновые — 9% общей площади. Остальная площадь 
(24%) занята сельхозугодьями и низкопродуктивными зарослями ольхи. Общая лесистость 
района — 76%.

Пихтово-еловые леса южных отрогов Северных Увалов

Район расположен в северо-восточной части области по гра нице с Вологодской и Киров-
ской областями. Общая площадь 15,7 тыс. км2 В состав района входят Кологривский, Межев-
ской, Пыщугский, Павинский, Вохомский, Октябрьский и северная часть Нейского районов. 
Характерной особенностью лесов этого лесорастительного района является примесь пихты 
сибирской в еловых древостоях плакорных типов леса, а также липы сердцевидной. Леса 
имеют большое промышленное, значение и интенсивно эксплуатируются с давних времен, 
особенно по бассейнам рек Унжи, Межи, Вохмы и их притоков, что привело к смене коренных 
еловых и сосновых лесов на березняки и осинники (38%). На долю еловых лесов приходится 
33% площади, сосняки занимают 6%. Лесистость района очень высокая — 82%.

Сосново-еловые леса южной части Галичско-Чухломской возвышенности

Район расположен в юго-западной части области по границе с Ярославской и Иванов-
ской областями. Площадь его 9,3 тыс км2. В состав входят Нерехтский, Костромской, Су-
санинский, Красносельский, Судиславский и Островский административные районы. Район 
характеризуется самой низкой лесистостью (58%) и высокой продуктивностью плакорных 
ельников. Леса имеют в основном водоохранно-защитное значение. Значителен вес березы 
и осиновых древостоев (23%); на долю сосново-еловых лесов приходится около 15% общей 
площади района.

Сосновые леса Унженской низменности

Район занимает центральную часть области в бассейне рек Унжи и Немды. Площадь его 
14,9 тыс. км2. В состав входят Макарьевский, Мантуровокий, Кадыйский, Антроповский и юж-
ные части Парфеньевского и Нейского административных районов.

Леса интенсивно вырубались в связи с наличием путей водного транспорта и в настоящее 
время утратили свое промышленное значение. Преобладают сосновые (51%) и производные 
от них березовые (27%) леса; незначительные площади заняты еловыми (4%) и осиновыми 
(7%) лесами. Леса играют большую водоохранную роль, входя в состав лесов Верхневолж-
ского бассейна. Лесистость района очень высокая — около 80%.

Елово-сосновые леса Ветлужской низменности
 
Район елово-сосновых лесов Ветлужской низменности расположен в юго-восточной ча-

сти области по границе с Кировской и Нижегородской областями. Общая площадь - 6,6 тыс. 
км2. В район входят Шарьинский и Поназыревский районы. Леса этого лесорастительного 
района в прошлом имели большое промышленное значение; в настоящее время лесосырье-
вая база сильно истощена. На долю коренных сосновых и еловых лесов приходится около 
30%, остальные площади заняты производными от них березняками (42%) и осинниками 
(6%). Лесистость района очень высокая (около 80%). Леса в основном имеют водоохранное 
значение.

Леса области в соответствии с хозяйственным значением, местоположением и выполня-
емыми функциями делятся на три группы. Площадь лесов I группы - 362 тыс. га (10,8%), II 
группы – 1 842,3 тыс. га (54,8%), III группы — 1 156,7 тыс. га (34,4%). Особо охраняются леса 
I группы, из них 63,8% приходится на водоохранные, 24,4% — зеленые зоны вокруг городов, 
поселков и районных центров, 11,6% — на защитные полосы вдоль автомобильных и желез-
ных дорог. Водоохранные леса, зеленые зоны и защитные полосы относятся к особо охраня-
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емым природным территориям (далее - ООПТ) областного значения.

В целом лесная растительность области представлена 131 типом фитоценозов. Некото-
рые показатели разнообразия растительного мира Костромской области представлены в 
таблице № 3. Особенно большое фитоценотическое разнообразие характерно березнякам, в 
них можно выделить не менее 49 различных растительных сообществ. Березовые, осиновые 
и ольховые фитоценозы появились в области в основном в результате рубок леса, при све-
дении обширных еловых и сосновых лесов со сменой их производными мелколиственными 
сообществами. Производные лиственные ассоциации сохраняют основные черты коренных 
хвойных ассоциаций и в процессе сукцессии в конечном итоге восстановятся в исходный тип 
сообществ. Однако на первом этапе восстановления преимущество получают светолюбивые 
виды и долгое время сохраняются виды вырубок. Общее число видов в таких фитоценозах 
до - 39, а число доминирующих видов — 20. Особенно разнообразны доминирующие виды, 
характерные для травяно-кустарничкового яруса — черника, брусника, земляника, крапива, 
щитовник, сныть, вейник лесной, кислица и др., в кустарниковом - малина, жимолость, ши-
повник, черемуха, рябина, крушина др. 

Некоторые показатели разнообразия растительного мира 
Костромской области

Таблица № 3

Тип растительности
Среднее число

Типов фи-
тоценозов

Число
видов

Лесная растительность
ельники 24 35
сосняки 25 26
березняки 39 32
осинники 23 38
ольшаники 10 39
Болотная растительность
верховые болота 7 20
переходные болота 14 32
низинные болота 24 40
Луговая растительность
суходольные луга 37 53
пойменные луга 27 80
заболоченные луга 14 22
пустошные луга 7 15
Рудеральная растительность (пустыри, залежи, карьеры и др.) 15 9
Водная растительность
(старицы, озера, речные заливы, пруды)

12 18

Агрофитоценозов 26 55

В еловых лесах области выделяется 24 типа фитоценоза, объединяющиеся в следующие 
основные группы ассоциаций (ельники — кисличные, черничные, долгомошные, сфагновые, 
приручейно-крупнотравные и травяно-болотные). Доминирующих видов в них обычно не бо-
лее 8.

Ельники кисличные составляют примерно 20% хвойных лесов области на хорошо дрениро-
ванных водоразделах и склонах различной крутизны. Сопутствующими породами ели в этих 
ассоциациях являются пихта, осина, береза, сосна, в нижних ярусах иногда клен, липа, вяз, 
дуб. В северо-восточных районах области в составе древостоя иногда преобладает пихта, 
образуя пихтовники кисличные. Подлесок обычно редкий из жимолости, крушины, малины, 
шиповника, местами кустарниковой липы, лещины, бересклета, волчьего лыка, калины, чере-
мухи. В напочвенном покрове часто господствует кислица, но к ней примешивается майник, 
щучка, ожика, черника, реже ландыш. Моховой поров в ельниках кисличных не развит. Для 
этих ассоциаций характерно также присутствие видов растений, требовательных к почвен-
ному плодородию, неморальных (теплолюбивых) по происхождению — копытня, медуницы, 
сныти, ветреницы и другие виды. После рубки древостоя ельника кисличного возникают раз-
нотравно-малинниковые, малинниковые или кипрейные вырубки, которые сменяются берез-
няками и осинниками кислично-широкотравными.

Наибольшее распространение в области (свыше 40%) среди хвойных лесов имеют ассо-
циации ельников черничных, занимающие пологие менее дренированные склоны. Почвы пе-
риодически переувлажняются, затапливаются весной и в период продолжительных дождей. 
Совместо с елью здесь произрастают береза, сосна, реже осина, в северо-восточных райо-
нах области пихта. Из подлесочных пород единично жимолость, рябина, крушина, черемуха, 
ива. Черника образует сплошной хорошо развитый ярус. К ней примешиваются, иногда в зна-
чительных количествах брусника, вейник майник, кислица, седмичник, грушанка, хвощ. Мо-
ховой покров ельников черничных разреженный и состоит из пятен сфагнумов и кукушкина 
льна. После рубки на местах бывших ельников черничных возникают вейниковые, щучковые 
или кипрейные вырубки, затем березняки, осинники и сосняки чернично-широкотравные.

Ассоциации ельников долгомошных составляют менее 5% хвойных лесов. Они занима-
ют ровные слабодренированные местоположения и пологие склоны с хорошо выраженным 
микрорельефом. Почвы периодически или значительную часть лета затапливаются до по-
верхности. Кроме ели в древостоях этих ассоциаций обычна береза, реже осина и сосна. В 
слабовыраженном подлеске встречаются рябина, крушина, жимолость. Напочвенный покров 
мозаичен, но и в нем обычно преобладает черника, единично примешиваются мелкие осоки, 
ожика, брусника. В моховом покрове зеленые мхи чередуются со сфагновыми.

На лесосеках, на местах бывших ельников долгомошных, формируются долгомошные, 
осоковые или сфагновые вырубки, сменяющиеся березняками и сосняками долгомошно-
сфагновыми.

Относительно редко в области встречаются ельники сфагновые, размещающиеся в не-
глубоких замкнутых понижениях. Местообитания ельников сфагновых - сырые, постоянно 
затапливаемые выше поверхности почвы. Совместно с елью в значительных количествах 
произрастает береза. Широко представлены кустарниковые ивы, образующие иногда ясно 
выраженный ярус. Напочвенный покров изреженный, в основном из осок и хвоща. Иногда 
встречаются небольшие куртины вахты, сабельника, наумбургии. На местах бывших ельников 
сфагновых типичны сфагновые осоково-сфагоновые вырубки, сменяющиеся ассоциациаци-
ями березняков и сосняков долгомошно-сфагновых.

Около 3% хвойных лесов области представлено ассоциациями ельников приручейно-
крупнотравных, типичных представителей пойм ручьев и речек, которые отличаются бо-
гатыми перегнойными подзолистыми суглинистыми или иловато-торфяными почвами на 
аллювиальных наносах различного механического состава. Влияние на развитие растений 
в этих местообитаниях оказывает периодическое переувлажнение почвы. В условиях такого 
гидрологического режима хорошо растут ольха, осина, береза, черемуха, калина, крушина, 
смородина. Напочвенный покров богатый, состоит из папоротников (кочедыжник, щитовник, 
страусник), сныти, копытня, медуницы, пролесок кислицы. После порубок древостоя ельни-
ков приручейно-крупнотравных возникают крупнотравные, лабазниковые, кипрейно-широ-
котравные или лабазниково-сфагновые вырубки, а затем березняки, осинники и ольшаники 
приручейно-крупнотравные.

Ельники травяно-болотные занимают в области около 1% площади хвойных лесов. Они 
обычны на пониженных террасах и ровных плохо дренированных местоположениях с близ-
ким залеганием карбонатных пород. Почвы в них, обычно мокрые или сырые, затапливаются 
выше поверхности слабо проточными водами. Для древостоев ельников травяно-болотных 
характерна примесь ольхи, березы и ивы козьей. Травяной покров обычно мощный, из тавол-
ги, хвоща, гравилата, дудника, крупных осок, иногда вейника. При значительном слое торфа 
(свыше 50 см) и постоянном затоплении часто образуется сплошной ковер из вахты, частухи, 
белокрыльника, сфагновых мхов, на кочках встречаются багульник, кассандра, седмичник, 
морошка, кукушкин лен. После рубки древостоя образуются лабазниково-сфагновые выруб-
ки, сменяемые березняками, осинниками, ольшаниками болотно-крупнотравными.

В сосновых лесах области можно выделить 25 типов фитоценозов, которые распределя-
ются в 7 основных групп ассоциации сосняков — лишайниковые, брусничные, черничные, 
кисличные, долгомошные, сфагновые, травяно-сфагновые. По богатству видового состава 
сосняки самые бедные из лесных фитоценозов. В среднем в сосняках насчитывается 26 ви-
дов высших растений. Однако флора доминирующих видов значительнее и составляет 17 
видов против 8 в ельниках. 

Ассоциации сосняков лишайниковых приурочены к песчаным буграм, верхним частям 
пологих всхолмлений на речных террасах и зандровых равнинах. Они занимают менее 2% 
площади хвойных лесов области. Почва — слабо- и среднеподзолистая на мощных рыхлых 

песках, сухая. Древостои сосняков лишайниковых чистые; редко присутствует примесь бе-
резы. В подлеске обычен можжевельник. Напочвенный покров редкий, неравномерный из 
брусники, толокнянки, вереска, вейника, кошачьей лапки, плаунов; сплошной покров из ли-
шайников или мозаичный из лишайников и зеленых мхов. После рубки древостоя формиру-
ются лишайниковые и вересково-лишайниковые вырубки. 

Сосняки лишайниковые (боры - беломошники) являются наиболее уязвимыми со стороны 
человека растительными сообществами. Они чаще страдают от лесных пожаров и практиче-
ски не выносят рекреационных нагрузок. 

Сосняки брусничные встречаются гораздо чаще сосняков лишайниковых и составляют 
около 7% площади хвойных лесов области. Они располагаются на слабовсхолмленных или 
ровных речных террасах и зандровых равнинах в понижениях между песчаными буграми, 
моренными грядами. В древостоях сосне часто сопутствует ель и береза, в подлеске - мож-
жевельник и рябина. Напочвенный покров разреженный, из куртин брусники и толокнянки с 
примесью вейника, плаунов, папоротника-орляка, кошачьей лапки, линнеи, ландыша. Зеле-
ные мхи обычно образуют сплошной покров. После рубки на местах бывших сосняков брус-
ничных образуются вейниково-брусничные, вейниковые, кипрейные и вересковые вырубки, 
сменяемые березняками бруснично-вейниковыми.

Самыми распространенными в сосновой формации в области являются ассоциации со-
сняков черничных, которые занимают 10% площади хвойных лесов. Они произрастают на 
нижних частях пологих склонов гряд, на повышенных ровных речных террасах и зандровых 
равнинах. Древостой содержит ель и березу. В подлеске произрастают можжевельник, кру-
шина, шиповник. Черника образует сплошной покров, на повышенных местах и в изреженных 
древостоях имеется значительное покрытие брусникой, встречается ожика, малина, седмич-
ник, майник, линнея, вейник. После рубки древостоя образуются вейниковые, луговиковые, 
вейниково-кипрейные и вейниково-брусничные вырубки, а затем березняки и осинники чер-
нично-мелкотравные. 

Свыше 4% площади хвойных лесов области занимают сосняки кисличные, произраста-
ющие на речных террасах, склонах, дренированных плато моренных холмов и гряд. В дре-
востое кроме сосны обычны ель и береза, реже – дуб и липа. Подлесок более богат, чем в 
других ассоциациях сосновых лесов. Состоит из крушины, жимолости, малины, рябины, 
можжевельника, бересклета, волчьего лыка, лещины. Значительно богаче в этих ассоциаци-
ях напочвенный покров, содержащий растения черники, кислицы, орляка, линнеи, вейника, 
майника, сныти, медуницы, копытня, зеленчука, костяники, земляники. Зеленые мхи об-
разуют негустой покров или отсутствуют вовсе. После рубки древостоя на месте сосняков 
кисличных возникают вейниковые, вейниково-малинниковые, разнотравные или кипрейные 
вырубки, которые сменяются березняками и осинниками кислично-мелкотравными. 

Сосняки долгомошные встречаются относительно редко, составляя около 3% площадей 
хвойных лесов. Они занимают ровные пониженные пространства между грядами, понижен-
ные участки террас, нижние очень пологие части склонов. В древостое сосне обычно со-
путствует ель и редко береза, в подлеске - единично можжевельник. Напочвенный покров 
разреженный и состоит из чер ники, багульника, голубики, пушицы, осок, вейника, ожики. 
Мощный ковер образует кукушкин лен, иногда со значительной примесью сфагновых мхов. 
После рубки сосняков долгомошных образуются долгомошные, долгомошно-вейниковые, 
осоково-долгомошно-сфагновые вырубки. Производными ассоциациями от сосняков долго-
мошных являются березняки долгомошные, которые в области распространены в настоящее 
время шире, чем коренные ассоциации.

Сосняки сфагновые занимают пониженные участки между грядами, низкие участки реч-
ных террас, плоские водоразделы. Встречаются сосняки сфагновые довольно часто, особен-
но в юго-западных районах области. В древостое их обычна примесь березы, в подлеске - ива 
карликовая. В напочвенном покрове пушица, багульник, кассандра, голубика, морошка, чер-
ника, подбел, осоки. Сфагновый покров сплошной. В результате рубок сосняки сфагновые 
сменяются сфагновыми, осоково-сфагновыми, пушицево-сфагновыми вырубками, а затем 
березнякаками сфагновыми. 

Сосняки травяно-сфагновые полностью занимают понижения и ложбины с проточным 
увлажнением, места вблизи окраек болот, болотных ручьев и речек. В древостоях к сосне 
обычно примешиается береза, в подлеске иногда ива серебристая. Напочвенный покров 
из вахты, сабельника, наумбургии, хвоща, ситника, вейника, пушицы, в мочажинах с водой 
обычны частуха и белокрыльник. Сфагновый покров сплошной. Если выражен микрорельеф, 
то на высоких кочках имеются зеленые мхи, кассандра, багульник. 

Азональным типом растительности области является растительность болот. В Костром-
ской области насчитывается 1220 торфяных месторождений площадью 212,5 тыс. га, что со-
ставляет 3,5% территории области. Поэтому азональная болотная растительность довольно 
характерна для области. Болота подразделяются на три типа: низинный, верховой и переход-
ный. На долю болот низинного типа приходится 50% площади болот области, верховых — 26, 
переходных — 19, болот смешанного типа — 5%.

Низинных болот в области более 600. Они встречаются обычно в поймах рек. Поверхность 
их увлажняют воды, богатые минеральными солями. Характерным признаком низинных бо-
лот является хорошее развитие травяной растительности — осок, вахты, ситников, хвоща, 
сабельника, поручейника, калужницы, чистяка, селезеночника, частухи, белокрыльника и др. 
В напочвенном покрове значительное место занимают зеленые мхи. Древесная раститель-
ность в основном представлена ольхой, ивой, березой и елью. Основными группами ассоци-
аций низинных болот являются ельники, березняки, ольшаники и ивняки травяно-болотные 
(осоковые, вахтовые, хвощовые и др.). 

Верховые болота располагаются чаще на водоразделах. Запасы воды в них пополняют-
ся за счет атмосферных осадков, поэтому торф здесь бедный минеральными солями, со 
сравнительно слабой степенью разложения. В области насчитывается 278 верховых болот. 
Господствующими растениями в них являются сфагновые мхи, обладающие большой вла-
гоемкостью. Другими характерными растениями верховых болот являются низкорослая со-
сна, багульник, кассандра, подбел, голубика, клюква, водяника, морошка, росянка, пушица, 
наумбургия, осоки. Основные группы ассоциаций верховых болот представлены сосняками 
кустарничково-сфагновыми, безлесными кустарничково-пушицево-сфагновыми и пушице-
во-осоково-сфагновыми сообществами. В случаях хорошо выраженного микрорельефа на 
высоких кочках в этих ассоциациях произрастает кукушкин лен, а остальную поверхность 
болота покрывает сплошной покров сфагновых мхов. 

Переходные болота занимают промежуточное положение между верховыми и низинны-
ми. Они увлажняются как за счет атмосферных осадков, так и за счет родниковых и проточ-
ных вод. Характерными растениями переходных болот являются: в верхнем ярусе — сосна 
и береза с примесью ели и ольхи; в напочвенном покрове — зеленые и сфагновые мхи; в 
травяном ярусе — осоки, камыш, лабазник, сабельник, вахта, наумбургия, местами клюква, 
голубика, брусника. Ассоциации переходных болот представлены сосняками и березняками 
осоково-сфагновыми и пушицево-осоково-сфагновыми безлесными сообществами. 

Большие болота имеют смешанный характер торфяной залежи и растительности. Одна 
часть их состоит из верхового типа, другая — переходного или низинного. Такие болота име-
ют все характерные для каждого типа растите льные ассоциации.

В целом болотная растительность области представлена 45 типами фитоценозов (верхо-
вые болота — 7, переходные — 14, низинные —24), среднее число видов высших растений 
в фитоценозах болот варьирует в зависимости от их типа от 20 до 40. На верховых болотах 
доминирующими являются 8 видов, на переходных — 12, на низинных - 18.

Наряду с болотной другим азональным типом растительности области является луговая 
растительность. На месте вырубленных лесов, водораздельных пространствах, нераспахан-
ных склонах и запольных участках располагаются материковые суходольные луга. Они со-
ставляют 59% сенокосной площади области, которая равна 78,2 тыс. га. В поймах рек Унжи, 
Ветлуги, Костромы, Неи и других имеются заливные луга, составляющие 26% сенокосов. 
Около 15% сенокосных лугов области заболочено. Кроме того, в области 89,4 тыс. га паст-
бищ, из которых 84% cyходольных, а остальные заболочены.

В целом луга подразделяются на две группы: материковые (или водораздельные) и пой-
менные (или заливные). Материковые подразделяются на два типа: верховые или суходоль-
ные и низинные. Нередко суходольные луга на кислых истощенных почвах вырождаются в 
пустошные луга, травяной покров которых не представляет интереса в кормовом отношении 
для охотничьепромысловых видов. Низинные материковые и пойменные луга при избыточ-
ном увлажнении образуют группу заболоченных лугов. Среди материковых лугов рядом осо-
бенностей отличаются лесные луга, которые в области широко представлены. 

Разнообразие луговой растительности области определяется 85 типами травяных фито-
ценозов с числом видов от 15 до 53, из которых доминирующими могут быть 30 видов.

Наиболее типичны для области следующие типы луговой растительности.
Материковые луга. На местах еловых лесов с суглинистыми почвами в условиях недоста-

точного увлажнения развиваются преимущественно душистоколосковые суходольные луга. 
Травостой этих лугов образует колосок душистый и полевичка волосовидная, к которым при-
мешиваются нивяник обыкновенный, полевица тонкая, клевер ползучий, кульбаба осенняя, 
лютик едкий, тысячелистник обыкновенный. Общее число видов душистоколосковых лугов 
около 26: злаков — 5, бобовых — 4, разнотравья – 16, хвощей — 1. Структура травостоя 
двухъярусная: 1 ярус до 60см, состоит из душистого колоска и полевицы тонкой, II ярус - 30 
см, — из разнотравья. Проективное покрытие достигает 80%. Продуктивность таких лугов не-



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467) 180
высокая. Являются достаточно ценными орнитологическими территориями.

На более увлажненных суходольных лугах с суглинистыми почвами развиваются овсяни-
цевые луга, отличающиеся видовым богатством в травостое, насчитывающем не менее 45 
видов. Доминирующим злаком является овсяница красная, в меньшей степени овсяница 
луговая. Кроме овсяниц на таких лугах в значительных количествах произрастает щучка дер-
нистая, тимофеевка луговая, лисохвост луговой, чина луговая, горошек мышиный, щавель 
кислый, клевера луговой, горный и ползучий, лютик едкий и ползучий, погремок весенний, 
тысячелистник обыкновенный, манжетки, василек луговой, черноголовка обыкновенная, 
зверобой продырявленный. Соотношение агроботанических групп в травостое овсяницевых 
лугов следующее: злаки — 65%, бобовые — 26%, разнотравье — 8%, осоковые — 1%. Струк-
тура травостоя трехъярусная. Первый ярус, до 80 см, второй — 60, третий — 40. Проективное 
покрытие почвы растениями - 90%. 

Наиболее урожайными из материковых лугов являются низинные луга, расположенные на 
ровных низинах и незатопляемых долинах. Во время дождей сюда стекают воды с соседних, 
наиболее возвышенных площадей. Эти воды приносят минеральные и органические вещества. 
Поэтому почвы здесь влажные и более питательные, чем на суходолах. В таких условиях наряду 
с овсяницевыми преимущественно развиваются дернистощучковые луга. Травостой этих лугов 
формируют 52 вида высших растений: злаков — 11, бобовых — 6, разнотравья — 28, осоковых 
— 6, хвощей — 1. Травостой, как правило, трехъярусный: ярусы дос тигают высоты последова-
тельно 110 — 60 — 35 см. Проективное покрытие почвы растениями достигает 90 — 95%. Уро-
жайность лугов 29 — 32 ц/га. Основными видами травостоя являются щуч ка дернистая, мятлик 
болотный, горец змеиный, василистник светлый, тысячелистник, одуванчик, лапчатка прямо-
стоячая и гусиная, черноголовка, кульбаба осенняя, зверобой, полевицы, лисохвост, овсяницы, 
чина луговая, лютик едкий и ползучий, клевера горный, ползучий и шуршащий, подмаренники, 
ятрышники, звездчатки, нивяник, колокольчики, василек луговой, щавель конский, гравилат 
речной, купальница европейская, герань луговая, мышиный горошек и др. 

При сильной пастбищной нагрузке овсяницевые и дернистощучковые луга деградируют в 
едколютиковые. В сложении травостоя этих лугов участвует 53 вида растений: злаковых — 7, 
бобовых - 5, осоковых — 9, разнотравья —: 32, однако в отдельных ассоциациях произрас-
тает гораздо меньше видов — 22 - 31. Структура травостоя трехъярусная: I ярус, 55—60 см 
сомкнутость – 45%, представлен лютиком едким, щучкой и осокой дернистой, образующими 
небольшие кочки, II ярус, 30—35 см высоты и 80% сомкнутости, сложен преимущественно 
вегетативными побегами злаков и осок; в III ярусе – 10-15 см и высоты и 30% сомкнутости, 
произрастают лютик ползучий, клевер ползучий, лапчатка гусиная. Проективное покрытие 
почвы растениями достигает 85 — 90%. Урожайность таких лугов небольшая — от 12 до 16 ц/
га. Видовой состав травостоя едколютиковых лугов содержит все характерные для овсянице-
вых и дернистощучковых лугов виды растений, но доминирует лютик едкий, щучка дернистая, 
клевер ползучий, черноголовка, одуванчик, кульбаба осенняя, щавель конский, подорожник 
средний, тысячелистник, лапчатка гусиная. При сильной пастбищной дигрессии едколютико-
вые луга переходят в щавелево-полынные ассоциации.

Среди суходольных лугов области имеются небольшие площади пустошных лугов, зани-
мающих сухие песчаные и супесчаные почвы, сильно обедненные питательными веществами 
и водой. К ним в первую очередь, относятся лишайниково-ястребинковые луга на песчаных 
откосах и пригорках. В сложении их травостоя не более 15 видов. Структура трехъярусная: 
I ярус, 40—45 см высотой и 20—30% сомкнутости, представлен в основном белоусом тор-
чащим, II ярус, 20 - см и 30-40% сомкнутости, состоит из кошачьей лапки и ястребинки; III 
ярус – 5-8 см высотой и 25—35% сомкнутости, из лишайников, очитка едкого. Проективное 
покрытие достигает 60%. Обычно на пустошных лугах насчитывается не более 7 типов фито-
ценоза, доминирующих видов — 4.

Луга на сухих песчаных и супесчаных почвах в небольших понижениях представлены бе-
лоусовыми лугами. Травостои этих лугов составляют около 20 видов. Структура их двухъя-
русная: I ярус, 25—35 см высотой и 40—50% сомкнутости, состоит из белоуса торчащего, 
колоска душистого овсяницы овечьей, полевички волосистой; II ярус, 10—20 см вы сотой и 
20—30% сомкнутости, из лапчатки прямой, кошачьей лапки, бедренца, камнеломки, ястре-
бинки, иногда пижмы и полыни. Проективное покрытие – 60 — 70%.

Наиболее ценными лугами области являются заливные луга пойм рек Костромы, Унжи и 
Ветлуги и др. Пойма делится на три части: прирусловую, центральную и притеррасную.

Прирусловая часть поймы узкой полосой тянется у берегов рек. Здесь откладывается 
много песка, и образуются песчаные и супесчаные почвы, покрываемые сорным и рудераль-
ным разнотравьем, состоящим из хвощей, белокопытника, полыни, икотника серого, смолев-
ки, щавелей и др. Наиболее распространены белокопытно-хвощевые луга, состоящие почти 
сплошь из белокопытника гибридного и хвоща болотного или приречного. Это наиболее про-
стые по составу и строению луга, имеющие в составе не более 10 видов растений.

Наряду с белокопытно-хвощевыми лугами в прирусловой части пойм встречаются так-
же хвощево-полынные луга, состоящие в основном из хвоща болотного и полыни горькой и 
обыкновенной. К ним иногда в значительной части примешиваются костер безостый, колосок 
душистый, овсяница красная, пижма, горошек мышиный. Общее число видов травостоя до-
стигает 12. Иногда в травостое явно выражены два яруса из злаков и разнотравья. По про-
дуктивности прирусловые луга самые бедные из заливных.

В центральной части поймы рельеф более ровный. Весенние воды при половодье текут 
более спокойно, откладывая много иловатых частиц. Почвы — легкие слоистые суглинки, 
достаточно увлажненные. Здесь произрастают красноовсяницевые луга, которые схожи по 
составу и строению с аналогичными лугами суходолов, но преобладают здесь обычно более 
влаголюбивые виды, особенно бобовые, а в понижениях — осоки. В заливных красноовсяни-
цевых лугах хорошо развиты злаки (овсяница, ежа сборная, мятлики, щучка, лисохвост и др.), 
которые занимают до 60 % надземной фитомассы. Это наиболее ценные луга по кормовым 
достоинствам. 

Притеррасная часть поймы еще более удалена от русла реки. Почвы ее иловато-сугли-
нистые, увлажнение достаточное или избыточное. В условиях избыточного увлажнения 
отмечается заболочивание. Наибольшее распространение здесь получили дернистощуч-
ковые луга. Травостой этой формации формируют 80 видов растений: злаков — 16, бобовых 
— 12, разнотравья - 47, осоковых – 4, хвощей — 1. Он трехъярусный; ярусы достигают 120 
- 60 - 40 см соответственно. Проективное покрытие достигает 95-99%. Мхи отсутствуют. 
Кочки не образуются. Заливные дернистощучковые луга по структуре и составу травостоя 
с суходольными дернистощучковыми лугами. Содоминантами в этой формации являются 
ценные в кормовом отношении и высокоурожайные злаковые: овсяница луговая и красная, 
тимофеевка луговая, мятлик луговой, чина луговая, люцерна хмелевидная, лядвенец ро-
гатый, горошек мышиный, клевер горный, многие другие ценные кормовые виды. Хозяй-
ственная урожайность – 28 - 45 ц/га. 

В поймах рек Костромы, Унжи и Ветлуги встречается много озер, стариц и заболоченных 
участков, которые характеризуются болотным классом луговой растительности. 

Здесь наиболее распространены тростниковиднодвукисточниковые луга, доминантом в 
которых является двукисточник тростниковидный или канареечник тростниковидный - длин-
нокорневищный злак, являющийся прекрасным кормовым растением. Луга этого типа распо-
ложены полосой шириной до 500 м, прилегающей к озерам и старицам, а также в пониженной 
прирусловой части пойм. Весной они постоянно заливаются полыми водами, а в сырые годы 
сильно обводнены все лето. По составу и структуре травостоя луга довольно однообразные. 
В сложении травостоя участвуют 15 видов растений: злаков - 4, осок - 1, разнотравья - 10. К 
двукисточнику часто примешивается тростянка овсяничная, хвощ приречный, осока острая, 
чистец болотный, подмаренник болотный, калужница болотная, звездчатка болотная, чина 
болотная. В переувлажненных местах лугов с застойной водой встречается рогоз широко-
листный. По структуре ассоциации двухъярусные: I ярус, 140 - 160 см высоты и сомкнутости 
75 - 80%, состоит из доминанты; II ярус, 40—70 см высоты и 40 - 50% сомкнутости, образован 
сопутствующими видами. Проективное покрытие почвы растениями составляет 80 - 85%. Хо-
зяйственная урожайность двукисточковых лугов от 26 до 48 ц/га.

Другой распространенной формацией заболоченной луговой растительности яв-
ляется остроосоковая, доминант в которой - осока острая или стройная, корневищ-
но-рыхлодерновинное многолетнее ценное кормовое растение. Луга из осоки острой 
располагаются фрагментами, вклиниваясь в двукисточниковую луговую формацию. К 
осокам обычно примешиваются василисник желтый, подмаренники болотный и топяной, 
птармика обыкновенная (чихотная трава), вербейник обыкновенный, звездчатка болот-
ная; здесь же в очень небольшом количестве встречаются двукисточник, тростянка овся-
ничная, манник водный, вейник незамечаемый. Всего в составе травостоя 22 вида: злаков 
- 4, осок - 2, разнотравья - 16. Структура травостоя двухъярусная: I ярус, 80 см и 50% сом-
кнутости, образован доминантой; II ярус, 35 - 40 см и 60% сомкнутости, сложен разнотра-
вьем. Проективное покрытие почвы растениями составляет 80%. Кроме этих формаций 
на незначительных площадях отмечаются водноманниковые, незамечаемовейниковые, 
болотносабельниковые, вязолистнотаволговые луга. Последняя формация часто обра-
зует чистые заросли в поймах ручьев. Между опушками леса и болотом полосой 40 - 60 

м иногда располагаются остроосоковые и вязолистнотаволговые луговые заболоченные 
формации низинных материковых лугов.

В целом на заболоченных лугах выделяется 14 типов луговых фитоценозов, в которых до-
минируют 9 видов трав.

В северных и северо-восточных районах области имеются значительные площади лес-
ных суходольных и низинных лугов, сложенных в основном дернистощучковой формацией. 
Отличительной чертой является наличие в составе травостоя лесных видов сочевичника 
весеннего, купыря лесного, чины лесной, марьянника лесного, золотарника обыкновенного, 
иван-чая и др. 

Широко представлена в области водная растительность стариц, речных заливов, водо-
хранилищ и прудов. Водная растительность представлена в них 12 типами фитоценозов, где 
общее число видов в среднем равно 18, а в качестве доминантов выступает 7. Раститель-
ные сообщества прибрежий, где растения могут жить и на берегу и в воде одновременно, 
состоят из осок, лютиков, сабельника, рогоза, ириса, мытника, наумбургии, вахты, аира и 
других, в качестве заносного последние годы часто отмечается водяной (канадский или аме-
риканский) рис. Эти растения выставляют свои побеги над поверхностью воды. Плавающие 
растительные сообщества представлены обычно кувшинками, кубышками, стрелолистами, 
рясками, рдестами, урутью, телорезом, элодеей, валиснерией и др. Листья этих растений 
обычно погружены в воду или плавают на воде, цветки обычно приподнимаются над водой. 
Есть большая группа растений, вся жизнь которых проходит под слоем воды. К ним относятся 
мхи и водоросли, распространяющиеся на глубине проникновения в воду света.

Агрофитоценозы в области представлены 26 типами фитоценозов, число видов в них до-
стигает 65 при 26 доминантах.

Основными формациями агрофитоценозов области являются формации озимой ржи, 
овса, ячменя, картофеля, клевера с тимофеевкой. 

Таким образом, растительность Костромской области отличается значительным разно-
образием и представлена не менее 314 типами фитоценозов, в состав которых входит 1759 
видов растений.

Глава 6. Животный мир

Животный мир (353 вида позвоночных, более 20 тыс. беспозвоночных) Костромской об-
ласти относится к Голарктической зоогеографической области, Верхне-Волжской физико-
географической провинции. По территории Костромской области проходит граница фауны 
таёжных бореальных, смешанных (южнотаежных) и смешанных (подтаежных) лесов, почти 
совпадающая с руслом р. Волги. Фауна Предволжья современного периода относится к вос-
точно-европейскому району провинции широколиственных лесов Европы, бореально-лесной 
подобласти Палеарктики. Фауна Заволжья принадлежит в основном к восточно-европейско-
му району западно-таежного фаунистического округа таежной провинции той же подобласти 
Палеарктики. Согласно распространению мелких млекопитающих (красная и красно-серая 
полевка, бурундук, лесной лемминг) граница между восточно-европейской и таежной фауной 
проходит по северу Костромского района (р.Меза), на восток к пос.Первушино Судиславско-
го района, далее на г.Кадый

Млекопитающие животные (83 видов) на территории Костромской области представлены 
парнокопытными (2 вида), хищниками (16 видов), грызунами (27 видов), насекомоядными (29 
видов), рукокрылыми (7 видов) и зайцеобразными (2 вида). Они распространены преимуще-
ственно в лесах, где условия обитания животных наименее изменены человеком. 

К отряду парнокопытных, обитающих в Костромской области, относятся: лось, самый 
крупный из зверей Костромской области, и кабан. В прошлом предпринималась попытка ак-
климатизации пятнистого оленя.

В Костромской области обитают хищники: медведь бурый, волк, лисица, рысь, барсук, 
куница лесная, хорь лесной, горностай, выдра, норки европейская и американская, ласка, 
енотовидная собака, в северные районы отмечаются периодические заходы росомахи. 

Среди грызунов, ведущих наземный образ жизни, чаще всего встречаются крысы, мыши, 
лесной лемминг и бурундук; ведущих полуводный образ жизни - бобр, ондатра, водяная по-
левка; ведущих древесный образ жизни – белка, летяга, сони и др. 

Зайцеобразные представлены двумя видами – беляк и более редкий, обитающий в южных 
районах (по территории области проходит граница ареала), русак.

Насекомоядные представлены кротом, ежом обыкновенным, выхухолью и несколькими 
видами землероек, рукокрылые - летучими мышами. 

Птицы (254 вида), населяющие территорию Костромской области, многочисленны и раз-
нообразны. Среди них встречаются как виды, постоянно живущие на территории Костром-
ской области (оседлые), так и мигрирующие, кочующие. 

Большинство обитающих в Костромской области птиц относится к отряду воробьино-
образные (зяблики, скворцы, синицы, ласточки, мухоловки, пеночки, дрозды, горихвостки, 
жаворонки, вьюрки, славки, трясогузки, сорокопуты, иволги, врановые, свиристели, кра-
пивники, завирушки, корольки, поползни, пищухи, овсянки). Помимо воробьинообразных в 
Костромской области обитают дятлы, кукушки, совы, голуби, козодои, стрижи, а также такие 
представители охотничьих ресурсов, как глухарь, рябчик, тетерев и др. Основные представи-
тели хищных видов птиц - ястребы, соколы, луни, канюки, коршуны, совообразные. 

На открытой местности и в агроландшафте встречаются куропатки, коростели, аисты, ку-
лики, журавли, цапли. Водоемы заселены разными видами уток, гусей (на пролете), поганок, 
чаек, крачек, лебедей. 

Рыбы (52 вида) во внутренних водоемах представлены пресноводными видами. Широко 
распространены лещ, судак, плотва, карась, ерш, окунь, берш, голавль, жерех, щука, налим, 
язь. В реках северных районов области, в верховьях рек Кострома, Унжа, Ветлуга с их при-
токами обитают не только типичные для равнинных рек рыбы, но и хариус. В русловой части 
Горьковского водохранилища (Волга) и реке Ветлуге обитает стерлядь. 

Раздел III. Социально-экономическая характеристика области

Глава 1. Карта – схема административного деления территории Костромской об-
ласти с указанием границ: охотничьих угодий, особо охраняемых природных тер-
риторий, зеленых зон вокруг населенных пунктов и других территорий, имеющих 

ограничение для осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства 

В соответствии с Законом Костромской области № 112-4-ЗКО от 9 февраля 2007 года 
«Об административно-территориальном устройстве Костромской области» в области име-
ется двадцать четыре района (Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, 
Кологривский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, Мантуровский, Межевской, 
Нейский, Нерехтский, Октябрьский, Островский, Павинский, Парфеньевский, Поназырев-
ский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, Чухломской, Шарьинский), 
8 городов областного значения (Кострома, Буй, Галич, Волгореченск, Нея, Мантурово, Не-
рехта, Шарья), 4 города районного значения (Солигалич, Макарьев, Чухлома, Кологрив), 7 
городских поселков (поселков городского типа) (Чистые Боры, Кадый, Красное - на - Волге, 
Поназырево, Судиславль, Сусанино, Ветлужский) и 138 поселений.

 Административный центр Костромской области - город Кострома (268,6 тыс. чел.). 
Крупные города – Шарья (36,6 тыс. чел.), Буй (25,7 тыс. чел.), Нерехта (22,8тыс. чел.), Вол-
гореченск (17,5 тыс. чел.), Галич (17,3 тыс. чел.). Общая численность населения Костромской 
области 666,3 тыс. человек.

Костромская область обладает богатыми лесосырьевыми ресурсами и является самой 
лесообеспеченной территорией Центрального федерального округа, занимает 6 место по 
запасам древесины в европейской части Российской Федерации. Общий запас древесины 
составляет более 700 млн. м3. В общей структуре промышленного производства области 
продукция лесопромышленного комплекса занимает второе место после энергетики. На тер-
ритории региона существуют отраслевые территориальные производственные комплексы, 
имеющие хороший конкурентный потенциал во всероссийском, а по отдельным направлени-
ям — в международном масштабе. К числу таких комплексов относятся: ювелирные центры в 
с. Красное-на-Волге и г. Костроме; центр химической промышленности в г. Буе; машиностро-
ительный комплекс в г. Костроме, г. Галиче; судостроительный комплекс в г. Костроме; мясо-
молочные комплексы на западе и юге области; лесной и лесоперерабатывающий комплексы 
в Шарьинском и Мантуровском районах. 

 Карта-схема административного деления территории Костромской области с указанием 
границ охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий, зеленых зон вокруг на-
селенных пунктов и других территорий, имеющих ограничение для осуществления охоты и 
ведения охотничьего хозяйства, является приложением № 1 к Схеме.

Перечень охотничьих угодий, предоставленных в долгосрочное пользование, по 
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 Таблица № 4

№ 
п/п Наименование охотничьего угодья Площадь 

угодий, тыс. га
1 2 3

Антроповский муниципальный район

1.
Антроповское структурное подразделение общественной органи-
зации (далее – ОО) «Костромское областное общество охотников 
и рыболовов»

80,4

2. Общественно – государственное объединение «Всеросийское 
физкультурно – спортивное общество «Динамо» 11

Буйский муниципальный район

3. Буйское структурное подразделение ОО «Костромское областное 
общество охотников и рыболовов» 145,4

4. ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье хозяй-
ство» 32,4

Вохомский муниципальный район

5. Вохомское структурное подразделение ОО «Костромское област-
ное общество охотников и рыболовов» 44,7

Галичский муниципальный район

6. Галичское структурное подразделение ОО «Костромское област-
ное общество охотников и рыболовов» 174

7. Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Галич-
ское общество охотников и рыболовов» 51,4

8. ООО «Пульсар» 35,7
Кадыйский муниципальный район

9. ОГБУ «Природоохранная дирекция» 113,1
10. ОО «Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов» 60,7
11. ООО «Костромское рыбное хозяйство» 60

Кологривский муниципальный район

12. Кологривское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 36,2

Костромской муниципальный район

13. Костромское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 85,6

14. ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье хозяй-
ство» 74,5

15. ООО «Удача» 5,5
16. ОО «Ассоциация ветеранов спецслужб» 1,3

Красносельский муниципальный район

17. Красносельское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 62,4

Макарьевский муниципальный район

18. Макарьевское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 49,3

19. ООО «Унжа Док» 52,6
20. ГП «Костромахозлес» 255,3

Мантуровский муниципальный район

21. Мантуровское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 91

22. ООО «Монтажник» 18,6
Межевской муниципальный район

23. Межевское структурное подразделение ОО «Костромское област-
ное общество охотников и рыболовов» 55,8

Нейский муниципальный район

24. Нейское структурное подразделение ОО «Костромское областное 
общество охотников и рыболовов» 149,4

25. ООО «Музлесдрев-охота» 39,8
Нерехтский муниципальный район

26. Нерехтское структурное подразделение ОО «Костромское област-
ное общество охотников и рыболовов» 98,5

Октябрьский муниципальный район

27. Октябрьское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 68,9

28. ООО «Медвежий угол» 66,9
Островский муниципальный район

29. Островское структурное подразделение ОО «Костромское област-
ное общество охотников и рыболовов» 132,5

30. Региональная общественная организация «Костромской охотничий 
клуб «Медведь» 13,7

31. Общественно – государственное объединение «Всеросийское 
физкультурно – спортивное общество «Динамо» 43,2

32. ООО «Лузога» 26,3
Павинский муниципальный район

- -
Парфеньевский муниципальный район

33. Парфеньевское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 70

34 НП «Центр по защите и воспроизводству фауны и флоры» 27,8
Поназыревский муниципальный район

35. Поназыревское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 103,2

Пыщугский муниципальный район

36. Пыщугское структурное подразделение ОО «Костромское област-
ное общество охотников и рыболовов» 53,6

Солигаличский муниципальный район

37. Солигаличское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 151,1

Судиславский муниципальный район

38. Судиславское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 115

39. ООО «Удача» 9,1
40. ОО «Ассоциация ветеранов спецслужб» 13,3
41. ООО «Равновесие» 14,1

Сусанинский муниципальный район

42. Сусанинское структурное подразделение ОО «Костромское об-
ластное общество охотников и рыболовов» 74,4

43. ОГБУ «Костромское государственное опытное охотничье хозяй-
ство» 29,5

44. ОО «Ассоциация ветеранов спецслужб» 4
Чухломской муниципальный район

45. Чухломское структурное подразделение ОО «Костромское област-
ное общество охотников и рыболовов» 113,5

46. ООО «Древ-Строй» 27,7

№ 
п/п Наименование охотничьего угодья Площадь 

угодий, тыс. га
47. ООО «Дом-Строй» 29,5
48. ООО «Пульсар» 7,5

Шарьинский муниципальный район

49. Шарьинское структурное подразделение ОО «Костромское област-
ное общество охотников и рыболовов» 196,1

Глава 2. Сведения о численности охотников
в Костромской области

Общая численность и штат работников юридических лиц, занятых в сфере охотничьего 
хозяйства на территории Костромской области, представлены в таблице № 5.

Численность и штат работников юридических лиц, 
занятых в сфере охотничьего хозяйства 

 Таблица № 5

№ 
п/п Юридические лица Численность и штат 

работников 

егеря охотоведы штатные 
охотники

1 2 3 4 5
1. ОО «Костромское областное общество охотников 

и рыболовов» 62 25 0

2. Общественно – государственное объединение 
«Всеросийское физкультурно – спортивное обще-
ство «Динамо»

6 1 0

3. ГП Костромской области «Костромахозлес» 3 1 0
4. ООО «Монтажник» 1 0 0
5. ОГБУ «Костромское государственное опытное 

охотничье хозяйство» 24 6 0

6. Региональная общественная организация «Ко-
стромской охотничий клуб «Медведь» 0 2 0

7. ООО «Равновесие» 2 1 0
8. Общероссийская общественная организация «Ас-

социация ветеранов спецслужб» 1 0 0

9. ООО «Удача» 3 1 0
10. ООО «Костромское рыбное хозяйство» 7 0 0
11. ООО «Галичское общество охотников и рыболовов» 3 1 0
12. ОГБУ «Природоохранная дирекция» 0 1 0
13. ООО «Лузога» 1 1 0
14. Общественная организация «Костромской гарни-

зонный клуб охотников и рыболовов» 3 1 0

15. ООО «Пульсар» 4 1 0
16. ООО «Унжа-Док» 4 1 0
17. ООО «Медвежий угол» 2 1 0
18. Некоммерческое партнерство «Центр по защите и 

воспроизводству фауны и флоры» 3 1 0

19. ООО «Древ - Строй» 2 0 0
20. ООО «Дом - Строй» 2 0 0
21. ООО «Музлесдрев - Охота» 0 0 0

По данным государственного охотхозяйственного реестра на 1 ноября 2012 года в Ко-
стромской области зарегистрировано граждан, имеющих охотничьи билеты единого феде-
рального образца, в количестве 17 126 человек.

Глава 3. Описание характера и интенсивности антропогенного воздействия 
на охотничьи ресурсы и среду их обитания в Костромской области

Костромская область расположена на севере Центрального федерального округа. На 
территории области (60,2 тыс. км2) проживает 666,3 тыс. человек. В результате средняя на-
селённость области составляет 11,1 чел/км2 и является наиболее низкой в ЦФО. Плотность 
железных дорог составляет 18,3 километра на 1 000 км2, автомобильных с твёрдым покры-
тием - 98,2 километра на 1 000 км2. Густонаселённые районы сосредоточены на юго-западе 
области, в то время как малонаселённые – на севере и северо-востоке. В сельской местности 
проживает 32% населения области, вследствие чего значительная часть территории области 
освоена слабо.

Уровень антропогенного воздействия на природную среду в районах области неравно-
мерен, что определено распределением по территории производственных мощностей, 
предприятий промышленности и сельского хозяйства. Анализ основных показателей эколо-
гического состояния территории: объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, наличие 
экологически опасных производств, лесистости территории позволил произвести диффе-
ренциацию районов по экологическому состоянию.

К наиболее благополучным по экологическим показателям относятся: Макарьевский, 
Мантуровский, Поназыревский, Октябрьский, Пыщугский, Вохомский, Галичский, Кадый-
ский, Кологривский, Межевской, Солигаличский муниципальные районы.

Средним уровнем антропогенной нагрузки характеризуются территории Костромского, 
Шарьинский, Буйский, Нейского, Островского, Павинского, Парфеньевского и Сусанинского 
муниципальных районов.

Более высоким по сравнению с остальными районами области уровнем антропогенной 
нагрузки характеризуются Красносельский, Нерехтский, Судиславский, Чухломский районы. 
В данных районах наиболее остро стоит проблема утилизации и захоронения отходов произ-
водства и потребления, загрязнения поверхностных вод, проблема обеспечения населения 
качественной питьевой водой.

Важнейшая составляющая часть животного мира - охотничье-промысловые животные, 
на использовании которых базируется охотничье хозяйство. Охотничье-промысловые жи-
вотные являются самовозобновляемым ресурсом, который при сохранении естественных 
условий природной среды может быть по-настоящему неистощимым. Разработка принципов 
и механизмов неистощительного использования охотничьих животных всегда была актуальна 
как с экологических природоохранных, так и экономических позиций. Осуществление раз-
личных видов хозяйственной деятельности связано с освоением природных ресурсов, стро-
ительством промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сооружением объектов 
транспорта, связи, развитием горнодобывающей промышленности и другими действиями, 
которые могут привести к качественному изменению среды обитания животных, обеднению 
состава фауны, нарушению миграционных процессов, снижению темпов размножения и 
прироста различных видов животных, а в конечном итоге - к их гибели. Происходит это как 
непосредственно на территориях, подвергнутых антропогенному воздействию, так и на при-
лежащих к ним участках. 

Общепризнанным фактом является то, что различные виды хозяйственной деятельности 
влияют на среду обитания (угодья) и непосредственно на самих зверей и птиц. В связи с 
особенностями популяционной организации живых организмов изменение мест их обитания 
сказывается не только на животных, населяющих непосредственно трансформированную 
территорию, но и на всей популяции в целом. Сокращение площади обитания или возника-
ющая фрагментация ареалов ведет к снижению потенциальных возможностей восстановле-
ния численности, что увеличивает вероятность гибели животных, в дальнейшем - даже без 
прямого преследования их человеком. При этом изъятие одних территорий не влечет ката-
строфических негативных последствий для отдельных групп животных, в то же время изъятие 
других, аналогичных по площади первым, но имеющих определяющее значение для жизни 
(места размножения, зимовок, миграционные пути), ведет к стремительному сокращению 
численности и угасанию популяции, то есть к исчезновению животных не только как объек-
тов эксплуатации, но и вообще как представителей животного мира на данной территории. 
Антропогенные формы воздействия на среду обитания и животных различаются и по про-
должительности воздействия: 

бессрочный отвод земель (угодий) производится под промышленные, сельскохозяй-
ственные объекты, городские и поселковые застройки, ложе водохранилищ, каналов, нефте- 
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и газопроводов, автомобильные дороги и прочие хозяйственные застройки и предприятия 
долгосрочного пользования. Эти территории изымаются и теряют функции среды обитания 
на весьма длительный срок;

долгосрочный отвод земель (угодий) производится, когда период нарушенности среды 
обитания достигает 10 - 25 лет (рубки леса главного пользования, линии электропередач, 
связи, мелиорируемые земли, карьеры и шахты, отвалы горнорудной промышленности);

среднесрочный отвод земель (угодий) от 5 до 10 лет (под буровые, навигационные уста-
новки, вахтовые поселки и прочие сооружения среднесрочного пользования);

краткосрочный отвод угодий - до 5 лет (различные объекты краткосрочного пользования). 
Ресурсы животного мира относятся к биологическим ресурсам. Основным отличием био-

логических ресурсов является их самовоспроизводимость - восстановление численности за 
определенный промежуток времени. По мере развития хозяйственной деятельности чело-
века все большую актуальность приобретают проблемы, связанные с изменением ресурсов 
животного мира. Рассматриваемая тема имеет различные аспекты.

Экологический аспект. Животный мир, являясь составной частью природной среды, вы-
ступает как неотъемлемое звено в цепи экологических систем, необходимый компонент в 
процессе круговорота веществ и энергии природы, активно влияющий на функционирование 
естественных сообществ, структуру и естественное плодородие почв, формирование расти-
тельного покрова, биологические свойства воды и качество окружающей природной среды 
в целом. 

Экономический аспект. Вместе с тем животный мир имеет большое экономическое значе-
ние как источник получения пищевых продуктов, промышленного, технического, лекарствен-
ного сырья и других материальных ценностей и поэтому выступает как природный ресурс для 
зверобойного, рыболовного и других видов промысла.

Этический аспект. С каждым годом возрастает использование животного мира для рекре-
ационных целей. Прежде главным направлением такого использования служили спортивная 
охота и рыболовство. В настоящее время все больше возрастает значение животных в ка-
честве объектов фотоохоты, экскурсионных наблюдений. Миллионы людей со всех концов 
света посещают национальные парки для того, чтобы полюбоваться зверями и птицами в их 
естественной среде обитания. Отдельные виды животных имеют большое культурное, науч-
ное, эстетическое, воспитательное, лечебное значение.

Социально-политический аспект. Усугубление экологических противоречий на местах 
способствует повышению ответственности людей за будущее, их участию в принятии поли-
тических решений. Отношения между людьми в правовом государстве регулируются с помо-
щью законов, являющихся выражением норм права и обязательными для всех.

Одним из самых распространенных антропогенных воздействий является фактор бес-
покойства (ниже приведены мероприятия по их снижению). Фактор беспокойства исхо-
дит, главным образом, от человека, его хозяйственной деятельности и нерегулируемых 
посещений охотничьих угодий. Присутствие в угодьях значительного количества людей 
нарушает суточный ритм жизни животных, вызывает у них состояние постоянной напря-
женности. Возникает так называемый фактор беспокойства, который по мнению специ-
алистов приводит к гораздо большему снижению численности животных, чем их добыча 
охотой.

Наиболее сильно страдают от посещения угодий человеком наземно гнездящиеся птицы. 
Кряква, естественно покидая гнездо, накрывает кладку яиц пухом, травой, затем осторож-
но под прикрытием растений отходит в сторону на определенное расстояние и только тог-
да взлетает. Вспугнутая, она оставляет кладку неприкрытой, демаскирует ее перед такими 
хищниками, как ворона, енотовидная собака, лисица, черный хорь и др. Частые покидания 
гнезда нарушают режим насиживания и ведут к гибели кладки. Многие виды птиц, в том числе 
и охотничьих, при повторяющемся беспокойстве покидают свои гнезда насовсем.

Молодые звери в начале периода своего развития мало двигаются, а, следовательно, и 
мало оставляют следов, затрудняя их обнаружение хищниками. Вспугнутые, они больше дви-
гаются и оставляют следы, подвергая себя большей опасности

Под влиянием факторов беспокойства звери большую часть времени тратят на обеспече-
ние собственной безопасности, они нарушают режим кормления, далеко уходят от кормных 
мест, концентрируются в малодоступных, но нередко бедных кормами местах. Таким обра-
зом, фактор беспокойства приводит к нарушению ритма жизнедеятельности животных, вы-
зывает у них состояние постоянного напряжения, приводит к разнообразным отклонениям в 
физиологии и пове дении, уменьшает плодовитость и увеличивает гибель молодняка.

Влияние фактора беспокойства может быть уменьшено, если:
ограничивать посещение угодий, особенно в период размножения зверей и птиц (в мае-

июле);
выделять участки, закрытые для посещения (зоны покоя);
организовывать и обустраивать рекреационные тропы, маршруты, площадки, удовлетво-

ряющие запросы и потребности отдыхающих;
осуществлять лесохозяйственную и другие виды деятельности с учетом интересов охот-

ничьего хозяйства, особого внимания в этом отношении требуют заготовка древесины, сбор 
ягод и грибов, сенокошение, прогон и выпас скота.

В пределах антропогенного ландшафта неизбежен дефицит мест, обеспечивающих в пол-
ной мере гнездовые и защитные условия для животных. Поэтому в хорошо организованных 
охотничьих хозяйствах с этой целью создаются ремизы. В охотоведении и хозяйственной 
практике ремизами называются природные или искусственно созданные малопроходимые 
для людей участки угодий, которые используются охотничьими зверями и птицами для но-
чевки, дневного отдыха, как укрытие от непогоды и врагов.

Поддержание численности водоплавающих птиц на оптимальном уровне зависит как от 
их охраны, так и от условий гнездования. Для привлечения диких уток используется более 
десятка различных типов искусственных гнездовий. Их сооружение и установка создает бла-
гоприятные условия для устройства гнезд различными видами водоплавающих птиц, предо-
храняет их от нападения хищников, уменьшает вредное влияние факторов беспокойства, 
смягчает воздействие на кладки неблагоприятных погодных условий.

Из-за особенности пищеварения тетеревиные птицы постоянно нуждаются в гастроли-
тах (твердая галька диаметром 3-4 мм), основным источником гастролитов являются лес-
ные грунтовые дороги, куда птицы слетаются в течении года (особенно активно весной и 
осенью), концентрация птиц в таких местах бывает очень высока, фактор беспокойства при 
этом чрезвычайно велик. Незаконная добыча на таких дорогах так же имеет высокий процент. 
Чтобы уменьшить потребность птиц к вылету на дороги в угодьях необходимо создавать ис-
кусственные галечники и постоянно пополнять их гастролитами – лучше всего мелкой речной 
галькой. 

В целях снижения антропогенного воздействия и фактора беспокойства на территории 
Костромской области сформирована сеть ООПТ с ограничениями некоторых видов деятель-
ности человека, в том числе и охоты.

Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории охотни-
чьих угодий предусмотрено выделение зон охраны охотничьих ресурсов, что позволит суще-
ственно снизить пресс охоты.

Для снижения гибели охотничьих ресурсов при переходе автодорог предусмотрено уста-
навливать дополнительные дорожные знаки в местах, где наиболее часто возможно появле-
ние на дорогах диких животных. 

Оценка экологического состояния территории

Костромская область относится к экологически чистым регионам Российской Федера-
ции. Особенности природно-климатических условий, низкий уровень воздействия на окру-
жающую среду предприятий, транспорта, сельского и коммунального хозяйства определяют 
в целом благополучную экологическую обстановку.

К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, особенно 
для городов области, относятся:

 загрязнение подземных и поверхностных вод;
повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах;
накопление промышленных и бытовых твердых отходов.

Состояние атмосферного воздуха

Согласно данным мониторинга атмосферного воздуха за последние 5 лет отмечается 
стабильный уровень загрязнения диоксидом серы, диоксидом азота и взвешенными веще-
ствами.

Загрязнение атмосферного воздуха вызвано в основном выбросами автомобильного 
транспорта, предприятиями электроэнергетики, деревообработки, текстильной и маши-
ностроительной промышленности. Последнее время возрастает доля выбросов от автомо-
бильного транспорта, численность парка которого возрастает. 

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха Костром-
ской области являются предприятия электроэнергетического комплекса, деревообработки 
и текстильной промышленности. 

Стабильность уровня загрязнения атмосферного воздуха по стационарным источникам 

достигается за счет выполнения мероприятий по охране окружающей среды, предусмотрен-
ных и реализуемых на промышленных предприятиях. 

Состояние водных объектов

Одной из экологических проблем в области продолжает оставаться загрязнение водных 
объектов, относящихся к бассейну р. Волга. Мониторинговые исследования за качеством 
воды в водных объектах Костромской области проводится государственным учреждением 
«Костромской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 
Согласно этих исследований в водных объектах Костромской области отмечается превы-
шение в воде предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) по 5 ингредиентам (окис-
ляемость бихроматная, биологическое потребление кислорода, азот аммонийный, азот 
нитритный, железо общее). Критических показателей загрязненностей воды в наблюдаемых 
створах рек Кострома, Нерехта, Векса, Меза, Унжа, Вига, Межа, Нея, Горьковского водо-
хранилища в последние годы не отмечается. В последние годы качество воды Горьковского 
водохранилища (г. Кострома) характеризовалось 3 классом качества разряд «Б» – очень за-
грязненная. Как очень загрязненная оценена вода в реках: Кострома (г. Буй), Векса (г. Буй), 
Меза (д. Ямково), Немда (с. Селище), Нея (д. Буслаево). Качество воды р. Унжа (г. Мантуро-
во), р. Нерехта (г. Нерехта), р. Вига (с. Серебряный Брод) р. Межа (д. Загатино) характеризо-
валось 3 классом качества разряда «А»- загрязненная.

В озеро Чухломское организованный сброс сточных вод отсутствует. Негативное влия-
ние на гидрохимический режим озера может оказывать поверхностный сток сельхозугодий. 
Качество воды характеризовалось 3 классом качества разряда «А» – загрязненная. Озеро 
Галичское подвергается более сильному антропогенному воздействию, качество воды в те-
чение нескольких лет характеризуется 3 классом качества разряда «А» (загрязненная).

Одной из главных причин неудовлетворительного положения с загрязнением водных объ-
ектов является состояние и объемы сбрасываемых сточных вод. Основными загрязняющими 
веществами, сбрасываемыми в водоемы, являются взвешенные вещества, нефтепродукты, 
азотсодержащие вещества, СПАВ. Превышения гигиенических нормативов по содержанию 
солей тяжелых металлов, пестицидов не установлено. Качество воды водоемов в местах 
рекреации и стационарных точках в 21,6% случаев не отвечает санитарно-гигиеническим 
требованиям по микробиологическим показателям, что требует проведения мероприятий. 
В числе причин сброса недостаточно очищенных сточных вод – неудовлетворительная экс-
плуатация морально и физически устаревших и несоответствующих по своей мощности и 
объему сброса сточных вод очистных сооружений, самовольные врезки застройщиков в си-
стему ливневой канализации и организация сброса ливневых стоков в водоемы без очистки, 
слабый производственный контроль.

В районах, где содержание железа из подземных водоисточников значительно превыша-
ет гигиенический норматив, установлены станции обезжелезивания:

Костромской район – п. Сухоногово, Шувалолво, Яковлевское, д. Башутино
Сусанинский район - п. Сусанино
Красносельский район – п. Красное-на-Волге
г. Волгореченск и г. Чухлома.
Внедряются новые технологии водоочистки на предприятиях водоподготовки в пос. 

Красное-на-Волге, Сусанино, Костромском районе. 
В 2009 году объем сбрасываемых сточных вод уменьшился на 161,29 млн.м3, снижение 

составляет 9,5% по сравнению с 2008 годом, но наблюдается увеличение объема сбрасыва-
емых сточных вод по бассейну р. Кострома за счет предприятия ООО «Жилкомсервис», г. Буй 
вследствие пересмотра норм водопотребления и водоотведения, а также установки водоиз-
мерительной аппаратуры на заборе воды и сбросе сточных вод.

В то же время увеличился в целом по области объем сброса нормативно-очищенных сточ-
ных вод на 1,31 млн.м3, что составляет 18,14% по сравнению с 2008 годом. Улучшение очист-
ки сточных вод наблюдается по Горьковскому водохранилищу, по бассейну р. Кострома. По 
Горьковскому водохранилищу сброс нормативно-очищенных сточных вод увеличился за счет 
МУП «Коммунальшик», г. Волгореченск. 

В числе причин сброса недостаточно очищенных сточных вод – неудовлетворительная 
эксплуатация морально и физически устаревших и несоответствующих по своей мощности и 
объему сброса сточных вод очистных сооружений, самовольные врезки застройщиков в си-
стему ливневой канализации и организация сброса ливневых стоков в водоемы без очистки, 
слабый производственный контроль.

Образование отходов производства и потребления

Одной из наиболее острых экологических проблем Костромской области в настоящее 
время является накопление отходов, невозможность их своевременной и эффективной 
утилизации, что влечет за собой причинение ущерба окружающей среде. Антропогенной 
нагрузке в наибольшей степени подвержены земли, занятые объектами промышленности, 
транспорта, жилой застройки городов, поселков, сельских населенных пунктов, площадь ко-
торых составляет около 2,9% от общей площади области.

Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в природную среду вред-
ных химических и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и под-
земных вод, атмосферного воздуха. В муниципальных образованиях Костромской области, 
особенно в городских округах, неудовлетворительно решаются вопросы очистки территорий 
от скапливающегося мусора, сбора, утилизации и размещения отходов производства и по-
требления, следствием чего является ухудшение санитарно-гигиенического состояния тер-
ритоий.

Основная масса образующихся отходов представлена отходами 5 класса опасности 
(54%) и 4 класса опасности (43%): твердыми бытовыми отходами, древесными отходами, 
бумажными, текстильными и др., в том числе вторичными ресурсами (лом черных, цветных 
металлов, отходы полимерных материалов, стекло и др).

Доля токсичных отходов в общем объеме невелика (1 класса опасности - 14,4 т, 2 класса 
опасности –106,4 т). Тенденции роста образования на предприятиях области токсичных от-
ходов за последние 5 лет не отмечается. По образующимся токсичным отходам нагрузка на 
территорию Костромской области значительно ниже по сравнению с соседними регионами 
и оценивается как незначительная.

Токсичные отходы (ртуть и ртутьсодержащие отходы, отходы гальванического производ-
ства, содержащие хром, отработанные кислоты, щелочи и др.), образующиеся на предпри-
ятиях Костромской области, в полном объеме утилизируются в собственных объектах или 
передаются сторонним организациям, специализирующимся на обезвреживании таких от-
ходов.

Наибольшую социальную значимость приобретает проблема утилизации и переработки 
бытовых отходов; приведение в эпидемически безопасное состояние существующих на тер-
ритории области мест сбора и захоронения отходов производства и потребления. 

На территории Костромской области размещены 157 объектов размещения отходов 
(свалки), включенных в реестр объектов конечного размещения отходов производства и 
потребления, из которых 86 несанкционированных. Подавляющее большинство конечного 
размещения отходов производства и потребления (свалок) не соответствует экологическим 
требованиям.

Длительное время не решаются вопросы выбора земельных участков для размещения по-
лигона твердых бытовых отходов (далее – ТБО) г. Костромы, г. Нерехты, п. Красное-на-Волге. 
Особенно острой проблемой остается утилизация отходов в г. Костроме. Семенковская 
свалка подлежит закрытию и рекультивации. Для решения данного вопроса принимаются 
конкретные меры по выбору нового участка для строительства мусороперерабатывающего 
комплекса с полигоном и по рекультивации существующей свалки

В связи с прогнозируемым увеличением объемов образования бытовых отходов большое 
значение приобретает организация современного мусороперерабатывающего производ-
ства. 

Остается актуальным вопрос вывоза и обезвреживания жидких бытовых отходов из не-
канализованного жилого фонда, объектов социального и промышленного назначения. В 
городах и поселках не оборудованы сливные станции или поля ассенизации. Положение 
усугубляется тем, что не своевременно решаются вопросы первоочередного строительства 
инженерных коммуникаций. Слабая материально-техническая база большинства муни-
ципальных образований не позволяют решить вопросы по организации сбора, хранения и 
удаления отходов в лечебно-профилактических учреждениях, приобретения и размещения 
установки для термической утилизации отходов в муниципальных образованиях области, 
приобретения в достаточном количестве герметичных контейнеров для раздельного хране-
ния отходов по классам опасности. 

В 2009 году разработана и утверждена Концепция (распоряжение администрации Ко-
стромской области от 31 августа 2009 года № 282-ра «Об утверждении концепции обраще-
ния с отходами производства и потребления в Костромской области на 2010 – 2020 годы»), 
целью которой является создание эффективно работающей системы управления в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, также вовлечение таких отходов в хо-
зяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
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В каждом муниципальном районе и городском округе Костромской области предусматривается строительство полигонов ТБО, а также рекультивация существующих объектов размещения 

отходов (свалок) с возможностью их дальнейшего использования. Дальнейшее использование рекультивированных территорий определяется направлением рекультивации, которое может 
быть лесохозяйственным, рекреационным или строительным (кроме объектов капитального строительства).

В настоящее время в области прорабатывается вопрос создания современной системы обращения с отходами. На основе частно-государственного партнёрства намечается строитель-
ство мусоросортировочного комплекса и современного полигона ТБО в Костромском, Нерехтском, либо Судиславском районах.

Радиационная обстановка

В результате мониторинга данных радиационного контроля радиационная обстановка на территории области в последние годы стабильна и оценивается как удовлетворительная.
При анализе данных радиационно-гигиенического паспорта области на протяжении ряда лет наиболее значимый вклад в формирование структуры годовой коллективной дозы облучения 

населения области вносят природные радионуклиды - 78,7%. Для обеспечения контроля за влиянием природных источников ионизирующего излучения проводится радиационный контроль 
воды, строительных материалов из минерального сырья, материалов с повышенным содержанием природных радионуклидов при его добыче, производстве, потреблении.

Раздел IV. Характеристика размещения и состояния использования охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов в Костромской области

Глава 1. Информация о принадлежности охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов

Охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Согласно статье 7 Федерального закона Об охоте в границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает осуществление видов деятельности в сфере охот-

ничьего хозяйства.
Информация о распределении охотничьих угодий на территории Костромской области на 1 ноября 2012 года представлена в таблице № 6.
Информация о принадлежности закрепленных охотничьих угодий приведена в таблице № 7, описание границ охотничьих угодий, предоставленных в долгосрочное пользование, приведено 

в таблице № 8.

Информация о распределении охотничьих угодий на территории Костромской области
Таблица № 6

№ 
п/п Наименование района

Общая площадь 
муниципального образования, 

тыс. га

Общая площадь угодий доступных 
для охоты

Площадь общедоступных 
охотничьих угодий

Площадь закрепленных 
охотничьих угодий

тыс. га

% от общей
 площади 

муниципального 
образования

тыс. га

% от общей 
площади

 охотничьих 
угодий

тыс. га

% от общей 
площади 

охотничьих 
угодий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Антроповский муниципальный район 246,0 223,8 90,9 135 60,3 88,7 39,7
2. Буйский муниципальный район 327,1 297,2 90,8 142,5 47,9 154,6 52,1
3. Вохомский муниципальный район 340,0 329,7 96,9 286,6 86,9 43,1 13,1
4. Галичский муниципальный район 282,6 264,0 93,4 13,2 5 250,8 95
5. Кадыйский муниципальный район 234,0 225,2 96,2 2,8 1,2 222,4 98,8
6. Кологривский муниципальный район 353,0 308,9 87,5 273,6 88,5 35,3 11,5
7. Костромской муниципальный район 217,4 140,5 64,6 10,8 7,7 129,7 92,3
8. Красносельский муниципальный район 95,0 43,4 45,6 0,7 1,6 42,7 98,4
9. Макарьевский муниципальный район 485,0 470,2 96,9 116,5 24,7 353,6 75,3

10. Мантуровский муниципальный район 268,6 239,9 89,3 132,7 55,3 107,2 44,7
11. Межевской муниципальный район 218,0 211,9 97,2 156,5 73,8 55,3 26,2
12. Нейский муниципальный район 266,0 253,7 95,3 75,4 29,7 178,3 70,3
13. Нерехтский муниципальный район 116,0 73,8 63,6 0 0,0 73,8 100
14. Октябрьский муниципальный район 186,0 183,2 98,4 49,9 27,3 133,2 72,7
15. Островский муниципальный район 244,0 224,5 92 18,5 8,3 205,9 91,7
16. Павинский муниципальный район 157,0 153,2 97,5 153,2 100 0,0 0,0
17. Парфеньевский муниципальный район 247,0 223,9 90,6 129,4 57,7 94,8 42,3
18. Поназыревский муниципальный район 211,0 206,1 97,6 104,6 50,7 101,5 49,3
19. Пыщугский муниципальный район 192,0 186,7 97,2 136,7 73,2 50 26,8
20. Солигаличский муниципальный район 305,0 292,0 95,7 151,2 51,7 140,8 48,3
21. Судиславский муниципальный район 153,0 148,8 97,2 1,3 0,9 147,4 99,1
22. Сусанинский муниципальный район 108,8 103,8 95,4 0 0 103,8 100
23. Чухломской муниципальный район 364,0 347,0 95,3 181,8 52,3 165,2 47,7
24. Шарьинский муниципальный район 401,5 369,1 91,9 199,7 54,1 169,3 45,9
18. Всего по Костромской области 5995,0 5520,5 92 2472,6 44,7 3047,4 55,3

Информация о принадлежности закрепленных охотничьих угодий
Таблица № 7

№ 
п/п Наименование

Организационно-
правовая форма 

(ОКОПФ)

Почтовый адрес,
телефон, 

е-mail

ИНН, дата постанов-
ки на учет в налого-

вом органе

Государственный ре-
гистрационный номер 
записи и дата внесе-
ния ее в единый госу-
дарственный реестр 

юридических лиц

Охотхозяйственное соглашение, 
долгосрочная лицензия

Площадь 
закре-

пленных 
угодий, 
тыс. га

номер дата
срок 

действия, 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Костромское об-
ластное общество 

охотников 
и рыболовов

Общественная ор-
ганизация

г. Кострома ул. Гагари-
на 2в тел:

(4942)421228 kooor@
kmtn.ru

ИНН 4442004440 
17.06.1993 года

ОГРН 1024400002736 
08.11.2001 года

Серия ХХ № 3708, 3709, 3710, 
3711, 3715, 3714, 3716, 3718, 
5001, 3712, 5002, 5003, 5004, 
5005, 5006, 5007, 5009, 5010, 

3713, 3717, 5011, 5008

20 августа 
2001 года 15 лет 2151,0

2.

Костромская об-
ластная органи-

зация ОГО ВФСО 
«Динамо»

Общероссийское 
государственное 

объединение

г. Кострома ул. Инду-
стриаль-ная д. 53-а тел: 

220521

ИНН 4443013704 
21.06.1991 года

ОГРН 1024400003055 
27.07.2005 года Серия ХХ № 3706 16 августа 

2001 года 16 лет 54,3

3. «Костромахозлес»
Государственное 
предприятие Ко-

стромской области

г. Кострома пр-т Мира 
128-а, leshozch@yandex. 

ru 

ИНН 3327101316 
01.09.2005 года

ОГРН 1023301290649 
22.12.2002 года Серия 44 № 000005 29 марта 

2010 года 25 лет 255,3

4. «Монтажник»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская область, 
г. Мантурово ул. Костром-
ская д. 57-а am.semenov 

@mail.ru

ИНН 4417000339 
28.04.2000 года 

ОГРН 1024401632606
06.09.2012 года Серия 44 № 000009 31 марта 

2010 года 25 лет 18,6

5.

ОГБУ «Костром-
ское государ-

ственное опытное 
охотничье хозяй-

ство»

Областное госу-
дарственное бюд-

жетное учреждение

г. Кострома ул. Озер-
ная д. 67 

тел: 553401 KGooh@
yandex. ru

ИНН 4414001133 ОГРН 1024402236407 Охотхозяйст-е соглаше-
ние № 9

18 сентября 
2012 года 25 лет 136,5 

6.
«Костромской 

охотничий клуб 
«Медведь»

Региональная об-
щественная орга-

низация

г. Кострома ул. Юби-
лейная д. 24 rybalka44@ 

yandex.ru
ИНН 4401048127 ОГРН 1044400001843 Серия ХХ № 5013, Серия 44 

№ 000007

24 августа 
2005 года, 
31 марта 
2010 года

25 лет 13,7 

7. «Равновесие»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

г. Кострома ул. Мясницкая 
38 ravnovesea@kmt. ru 

ИНН 4401028508 
03.07.2012 

03.07.2002 года

ОГРН 1024400535543 
17.03.2010 года

Охотхозяйст-е соглаше-
ние № 6

24 апреля 
2012 года 25 лет 14,1 

8. «Ассоциация вете-
ранов спецслужб»

Общероссийская 
общественная ор-

ганизация

г. Кострома ул. Москов-
ская д. 94а 

тел: 531432 zaozeri@
yandex. ru

ИНН 4442019559
11.05.2001 года

ОГРН 1024400005750 
11.05.2001 года

Охотхозяйст-е соглаше-
ние № 5

24 апреля 
2012 года 25 лет 18,7 

9.  «Удача»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская область, 
п. Красное-на-Волге 

ул. Советская д.49 
groshev_1969@ mail.ru 

ИНН 4415005571 
19.01.2007 года

ОГРН 1074437000054 
03.09.2007 года Серия 44 № 000003 29 марта 

2010 года 25 лет 14,7 
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№ 
п/п Наименование

Организационно-
правовая форма 

(ОКОПФ)

Почтовый адрес,
телефон, 

е-mail

ИНН, дата постанов-
ки на учет в налого-

вом органе

Государственный ре-
гистрационный номер 
записи и дата внесе-
ния ее в единый госу-
дарственный реестр 

юридических лиц

Охотхозяйственное соглашение, 
долгосрочная лицензия

Площадь 
закре-

пленных 
угодий, 
тыс. га

10. «Костромское 
рыбное хозяйство»

Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

г. Кострома ул. Юных Пио-
неров д. 32

odo@k-sc.ru

ИНН 4401094010 
22.08. 2008 года

ОГРН 1084401009516 
22.08.2008 года Серия 44 № 000004 29 марта 

2010 года 25 лет 60 

11.
«Галичское обще-
ство охотников и 

рыболовов»

Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская область, Га-
личский район с. Орехо-
во ул. Свободы д. 10 к.1 

illarion_shilov @mail.ru

ИНН 4411004094 
15.01.2009 года

ОГРН 1094433000034 
15.01.2009 года Охотхозяйст-е соглашение №7 04 июня 

2012 года 25 лет 51,4 

12. «Природоохран-
ная дирекция»

Областное госу-
дарственное бюд-

жетное учреждение

г. Кострома пр-т Мира 
128а, (4942)45-34-61 

Direktsiya@mail. ru
ИНН 4401036322 ОГРН 1034408627868 Серия 44 № 000008 31 марта 

2010 года 25 лет 113,1 

13. «Лузога»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

г. Кострома ул. Комсо-
мольс-кая д. 4 Pleshakoba 

@mail.ru

ИНН 4401096949 
08.12.2008 года

ОГРН 1084401012300 
08.12.2008 года Серия 44 № 000002 29 марта 

2010 года 25 лет 26,3 

14.

«Костромской 
гарнизонный клуб 
охотников и рыбо-

ловов»

Общественная ор-
ганизация

г. Кострома ул. Мясницкая 
д. 112 kgkor@mail.ru

ИНН 4401035858 
12.05.2003 года

ОГРН 1034400001536 
12.05.2003 года Серия ХХ № 5014 24 августа 

2005 года 25 лет 60,7

15. «Пульсар»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская область, 
г. Галич ул. Касаткиной 

д. 18
ИНН 4403001438 ОГРН 1024401432362 Охотхозяйст-е соглашение №4 27 февраля 

2012 года 25 лет 43,3 

16. «Унжа-Док»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская область, 
г. Макарьев ул. Дорожная 

д.28 u-dok@yandex.ru

ИНН 4416003048 
07.04.2003 года

0ОГРН 
1034434560819 07.04. 

2003 года
Серия ХХ № 5016 24 августа 

2005 года 25 лет 52,6 

17. «Медвежий угол»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская об-
ласть, с. Боговаро-

во ул. Советская д.2а 
LarisaVeligzhanina@

kostroma.rshb.ru

ИНН 4420001501 ОГРН 1064438003651 Серия О № 0000291 09 ноября 
2006 года 25 лет 66,9 

18.
«Центр по защите 

и воспроизводству 
фауны и флоры»

Некоммерческое 
партнерство

Костромская область, 
с. Парфеньево ул. Песоч-

ная д. 29-а
romanenko1958@yandex.

ru 

ИНН 7721262358 ОГРН 1037721030830 Серия ХХ № 5015 24 августа 
2005 года 25 лет 27,8 

19. «Древ-Строй»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская область, 
г. Чухлома, ул. Свердлова 

д. 18 info@drevdom.ru

ИНН 4429003704 
14.08.2008 года

ОГРН 1084433000673 
14.08.2008 года Охотхозяйст-е соглашение №1 20 февраля 

2012 года 25 лет 27,7 

20. «Дом-Строй»
Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская область, 
г. Чухлома, ул. Октя-

бря, д. 40-а тел/факс 
8(49441)2-19-20 dom-

stroi21922@mail. ru

ИНН 4429002806 
29.05.2005 года

ОГРН 1054425962975 
30.05.2005 года Охотхозяйст-е соглашение №3 24 февраля 

2012 года 25 лет 29,2 

21. «Музлесдрев-
Охота»

Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью

Костромская область, г. 
Нея, ул. 1-ая Заводская, 

д. 1, тел. 8(49444) 
2-25-54, 

8(4942) 47-08-41 tania.
serova777@yandex.ru

ИНН 4406007935 
26.01.2012 года

ОГРН 1124434000129 
26.01.2012 года Охотхозяйст-е соглашение №2 24 февраля 

2012 года 25 лет 39,8 

Описание границ охотничьих угодий, предоставленных в долгосрочное пользование
Таблица № 8

№
п/п

Наименование 
охотничьего угодья

Описание границ
Площадь 

охотничьих 
угодий*, тыс. га

1 2 3 4

1

Антроповское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Антроповский муниципальный район:
1 участок (Антроповский)
- северная: от стыка границ Галичского, Чухломского и Антроповского районов на восток по административной границе с Чухломским райо-
ном до стыка границ Чухломского, Парфеньевского и Антроповского районов;
- восточная: от стыка границ Чухломского, Парфеньевского и Антроповского районов на юг по административной границе с Парфеньевским 
районом до ее пересечения с Северной железной дорогой;
- южная: от пересечения административной границы Парфеньевского и Антроповского районов с Северной железной дорогой на запад по 
железной дороге до границы зеленой зоны общим направлением на северо – восток до пересечения с Северной железной дорогой, далее по 
железной дороге на запад до ее пересечения с административной границей Галичского района;
- западная: от места пересечения границы Галичского и Антроповского районов с Северной железной дорогой на север по административной 
границе с Галичским районом до стыка границ Галичского, Чухломского и Антроповского районов. 
2 участок (Котельниковский)
- северная: от д. Шахматово на восток по проселочным дорогам через д.д. Турилово, Стрельниково, Игнатово, Неверово, далее на восток по 
автодороге до с. Палкино;
- восточная: от с. Палкино на юго-запад по автодороге Палкино-Ломки до пересечения с р. Добриха до ее пересечения с административной 
границей Кадыйского района;
- южная: от пересечения р. Добриха с административной границей Кадыйского района на юг по административной границе Кадыйского райо-
на до стыка границ Кадыйского, Островского и Антроповского районов;
- западная: от стыка границ Кадыйского, Островского и Антроповского районов на север по административной границе с Островским райо-
ном до ее пересечения с р. Лубянка, далее вниз по течению р. Лубянка до ее устья, далее вверх по р. Кусь до с. Трифон, далее проселочной 
дорогой на северо-восток через д.д. Голенищево, Андрейково, Заболотье до хутора Зайцево, далее на северо-восток до д. Шахматово. 

77,9

2

Буйское структур-
ное подразделение 
ОО «Костромское 
областное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Буйский муниципальный район:
- северная: от поселка Талица по узкоколейной железной дороге Талица-Липовец до административной границы с Солигаличским районом, 
далее по указанной границе до стыка административных границ Буйского, Солигаличского и Чухломского районов;
- восточная: от стыка административных границ Буйского, Солигаличского и Чухломского районов на юг по границе с Чухломским и Галичским 
районами до стыка границ Буйского, Галичского и Сусанинского районов;
- южная: от стыка границ Буйского, Галичского и Сусанинского районов на запад по границе с Сусанинским районом до д. Высоково;
- западная: от д. Высоково по проселочной дороге через д. Чумсанов до д. Царево, далее – по шоссейной дороге до реки Тебза, далее по гра-
нице зеленых зон пос. Чистые боры и г. Буя, далее вверх по течению р. Тебза до д. Мыс, далее на север через д. Митино до высоковольтной 
линии, далее – по ней до железнодорожной станции Мохрово, далее на север по старой лежневке до села Мохрово, далее – проселочной до-
рогой через д.д. Починок, Кубово, Тюшково, далее на северо-запад по квартальным просекам до шоссе Буй – Ликурга, далее по названно-
му шоссе на северо-восток до д. Глобеново. Затем от д. Глобеново на северо-запад по дороге на п. Центральный на р. Кострома до устья ее 
правого притока р. Жилая Шача, далее - вверх по течению р. Жилая Шача до бывшей д. Харлово, далее проселочной дорогой через д. Дор-
Переверткин по лесной дороге до железнодорожной ст. Шушкодом, далее от железной дороги на север по дороге до д. Шорново и далее вниз 
по течению р. Шорновка до ее впадения в р. Кострому и далее вниз по течению р. Кострома до п. Талица 

122,7

3

Вохомское структур-
ное подразделение 
ОО «Костромское 
областное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Вохомский муниципальный район:
- северная: от места пересечения с р. Вочь административной границы Павинского и Вохомского районов вниз по течению р. Вочь до ее впа-
дения в р. Вохма;
- восточная: от устья р. Вочь вниз по течению р. Вохма до о. Казимиха, далее по административной границе с Октябрьским районом до р. Ир-
дом;
- южная: от места пересечения административной границей р. Ирдом вниз по течению р. Ирдом до ее впадения в р. Вохма, далее вниз по те-
чению р. Вохма до устья реки Пайгина, далее вверх по течению р. Пайгина до д. Некрасиха, далее по дороге через д.д. Дымково, Ивково, Те-
рентьево до автодороги Вохма – Сорга, далее по указанной дороге на д. Андрианово до пересечения с ЛЭП – 110, далее по ЛЭП - 110 до гра-
ницы с Павинским районом;
- западная: от места пересечения ЛЭП - 110 с административной границей Павинского района на север по административной границе с Па-
винским районом до р. Вочь.

43,1



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)185
№
п/п

Наименование 
охотничьего угодья

Описание границ
Площадь 

охотничьих 
угодий*, тыс. га

4

Галичское структур-
ное подразделение 
ОО «Костромское 
областное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Галичский муниципальный район:
- северная: от места пересечения административной границы с Буйским районом р. Шача, вниз по течению р. Шача до ее впадения в р. Ноля, 
далее вниз по течению р. Ноля до д. Орехово, далее на юг по проселочным дорогам до железнодорожной станции Рассолово, далее по желез-
ной дороге до северо-западного угла кв. 112 Ореховского лесничества, далее по северным просекам кв. 112-111 того же лесничества, далее 
по просёлочной дороге по мосту через р. Векса, д.д. Артищево, Горки, Толтуново, Марфинское, далее по условной прямой по акватории Га-
личского озера до истока Чашкинской канавы по границе с Галичским заказником, далее по берегу озера Галичское до устья р. Челсма, далее 
вверх по течению р. Челсма до пересечения с зелёной зоной г. Галич, далее на восток по границе зелёной зоны до её пересечения с границей 
Галичского заказника, далее по границе заказника до пересечения с шоссе Галич-Чухлома (у д. Красная Заря), далее по указанному шоссе до 
пересечения с административной границей Чухломского района, далее по административной границе с Чухломским районом на северо-вос-
ток до стыка границ Чухломского, Антроповского и Галичского районов;
- восточная: от стыка границ Чухломского, Антроповского и Галичского районов на юг по административной границе с Антроповским районом 
до стыка границ Антроповского, Островского и Галичского районов;
- южная: от стыка границ Антроповского, Островского и Галичского районов на запад последовательно по административным границам с 
Островским, Судиславским и Сусанинским районами до границы с Буйским районом;
- западная: от стыка границ Сусанинского, Буйского и Галичского районов на северо-запад по административной границе с Буйским районом 
до её пересечения с р. Шача.

165,6

5

Кологривское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Кологривский муниципальный район:
- северная: от п. Ужуга по узкоколейной железной дороге, проходящей через кварталы 108, 102-104, 96, 1, 2 до п. Ульшма;
- восточная: от п. Ульшма просеками кварталов 2, 12, 22, 34 до просёлочной дороги на д. Великая, далее по просёлочной дороге через 
д.Великое до д. Стариковка, далее северными просеками кварталов 65 - 69 и просёлочной дорогой через ур. Широкие Луга до р. Княжая, да-
лее вниз по течению р. Княжая до её впадения в р. Унжа;
- южная и западная: от устья р. Княжая вверх по течению р. Унжа до п. Ужуга.

33,9

6

Костромское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Костромской муниципальный район:
- северная: от точки пересечения Ярославской области и р. Кострома, вниз по течению реки Кострома, далее по р. Глушица до её устья, далее 
западным берегом водохранилища до устья р. Езильница, далее восточным берегом водохранилища до устья р. Гузомой, далее просёлочной 
дорогой до д. Сущёво, далее по автодороге Кострома-Сандогора до д. Абабурово, далее просёлочной дорогой через д. Починок до д. Бар-
ское, просёлочной дорогой через Рыльское болото до д. Бычиха, далее вверх по течению р. Меза до её пересечения с административной гра-
ницей Судиславского района;
- восточная: от места пересечения р. Меза с административной границей Судиславского района (около д. Костеницино) на юг по администра-
тивной границе с Судиславским районом до шоссе Кострома-Судиславль, далее по этому шоссе на запад до моста через р. Сендега, далее 
вверх по течению р. Сендега до д. Морковкино, далее просёлочной дорогой до д. Молодеево, далее по р. Кривячка до д. Скоморохово, да-
лее по условной прямой до д. Аганино, далее по отшнурованной части р. Кострома на север до п. Прибрежный, далее на запад, юго-запад по 
дамбе (по урезу воды) до шлагбаума, далее по урезу воды до Северного канала, далее по Северному каналу до оз. Петриловское, далее по 
восточному урезу воды оз. Петриловское до дамбы, далее по левому берегу р. Волга до границы зелёной зоны г. Костромы (высоковольтная 
ЛЭП), далее по высоковольтной ЛЭП на юг до р. Умываловка, далее вниз по течению р. Умываловка до её впадения в р. Кубань, далее левым 
берегом р. Кубань до её пересечения с шоссе Кострома -Волгореченск, далее на юг по указанному шоссе до моста через р. Кешка;
- южная: от места пересечения шоссе Кострома - Волгореченск с р. Кешка, вверх по течению р. Кешка до д. Ченцы, далее до д. Горженица, 
далее по административной границе с Нерехтским районом на запад до стыка границ Нерехтского и Костромского районов с границей Ярос-
лавской области;
- западная: от стыка границ Нерехтского и Костромского районов с границей Ярославской области на север по аминистративной границе с 
Ярославской областью до р. Волга, далее на север по границе с Ярославской областью до её пересечения с р. Кострома.

57,2

7

Макарьевское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Макарьевский муниципальный район:
- северная: от устья р. Б. Низмица вверх по течению до её пересечения с северо-западным углом кв. 138 Ануфриевского лесничества, далее 
по ломанному просеку к северо-восточному углу кв. 144 то же лесничества;;
- восточная: от северо-восточного угла кв. 144 Ануфриевского лесничества по границе с Чурнолуховским лесхозом (восточные просеки кв. 
144, 164, 20 Макарьевского лесничества) до юго-западного угла кв. 20 Макарьевского лесничества, далее по южным просекам кв. 80 - 84 того 
же лесничества до р. Томша, далее вниз по течению р. Томша до её впадения в р. Белый Лух;
- южная: от устья р. Томша, вниз по течению р. Белый Лух до её впадения в р. Унжа; 
- западная: по левому берегу р. Унжа вверх по течению до границы зелёной зоны г. Макарьев, далее по границе зеленой зоны общим направ-
лением на северо-восток до её пересечения с шоссе Макарьев-Мантурово, далее по указанному шоссе на северо-восток до поворота на д. 
Михаленино, далее на восток до берега р. Унжа, далее вверх по течению р. Унжа до устья р. Б. Низмица.

49,3

8

Мантуровское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Мантуровский муниципальный район:
- северная: от стыка границ Нейского, Кологривского и Мантуровского районов на северо-восток по административной границе с Кологрив-
ским районом до стыка границ Кологривского, Межевского и Мантуровскоо районов, далее по административной границе с Межевским райо-
ном до точки пересечения ее с автодоргой Шолешка - р. Окатиха;
- восточная: от места пересечения административной границы Межевского района с автодорогой Шолешка - р. Окатиха на юго-восток просе-
лочной дорогой (мимо д. Шолешка) до д. Макарово, далее на запад по условной прямой через р. Межа до пересечения с шоссе Воробьиха - р. 
Межа, далее на запад по этому шоссе через д.д. Воробьиха, Загатино до д. Медведица, далее по грунтовой дороге на юго-запад до паромной 
переправы на запад по той же грунтовой дороге до пересечения с границей зеленой зоны г. Мантурово, далее на запад по границе зеленой 
зоны до пересечения ее с Северной железной дороги на участке Мантурово - Нея;
- южная: от пересечения границы зеленой зоны г. Мантурово с Северной железной дорогой на участке Мантурово – Нея на запад до ее пере-
сечения с административной границей Нейского района;
- западная: от места пересечения Северной железной дороги с административной границей Нейского района на север по административной 
границе с Нейским районом до стыка границ Нейского, Кологривского и Мантуровского районов.

89,9

9

Межевское структур-
ное подразделение 
ОО «Костромское 
областное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Межевской муниципальный район:
- cеверная: от д. Владимирово по автодороге Георгиевское - В. Спасское до административной границы с Пыщугским районом;
- восточная: от автодороги Георгиевское – В. Спасское по административной границе с Пыщугским районом до административной грагицы с Ша-
рьинским районом, далее – по административной границе с Шарьинским районом до юго-восточного угла квартала 56 Петушинского лесничества;
- южная: от юго- восточного угла квартала 56 Петушинского лесничества по его южной просеке до административной границы с Мантуров-
ским районом до юго-западного угла квартала 57 Георгиевского лесничества;
- западная: от юго-западного угла квартала 57 Георгиевского лесничества по административной границе с Мантуровским и Кологривским 
районами до её пересечения с ЛЭП Яковлево - Георгиевское, далее по ЛЭП Яковлевское - Георгиевское до её пересечения с дорогой на д. За-
водское, далее по дороге до д. Суховская, затем по границе зелёной зоны с. Георгиевское до д. Владимирово.

55,3

10

Нерехтское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Нерехтский муниципальный район:
- северная: от бывшей д. Б. Выход на восток по административной границе с Ярославской областью до её пересечения с автодорогой Нерех-
та-Кострома, далее по административной границе с Костромским районом на восток до стыка административных границ Нерехтского, Ко-
стромского и Красносельского районов;
- восточная: от стыка административных границ Нерехтского, Костромского и Красносельского районов на юг по административной границе с 
Красносельским районом и территорией г. Волгореченск до административной границы Ивановской области;
- южная: от стыка административных границ Нерехтского и Красносельского районов с административной границей Ивановской области, на 
юго-запад по административной границе с Ивановской областью до стыка её с административной границей Ярославской области;
- западная: по административной границе с Ярославской областью на север до д. Лепилово и далее по границе с зеленой зоной г. Нерехта до 
бывшей д. Б. Выход.

73,8

11

Нейское структур-
ное подразделение 
ОО «Костромское 
областное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Нейский муниципальный район:
- северная: от стыка границ Парфеньевского, Кологривског и Нейского районов на восток по административной границе с Кослогривским 
районом до северо-восточного угла кв. 32 Семеновского лесничества;
- восточная: от северо-восточного угла кв. 32 Семеновского лесничества на юг по восточной просеке того же квартала, далее по администра-
тивной границе с Кологривским районом до р. Монза, далее вниз по течению р. Монза до ее пересечения с шоссе Нея – Вожерово, далее по 
шоссе на юг до пересечения с границей зеленой зоны на восток до пересечения с Северной железной дорогой, далее по Северной железной 
дороге до административной границы с Мантуровским районом, далее – по административной границе с Мантуровским районом на юг до 
стыка границ Мантуровского, Макарьевского и Нейского районов;
- южная: от стыка границ Макарьевского, Мантуровского и Нейского районов на запад по границе с Макарьевским районом до ее пересечения 
с автодорогой Нея - Стариково;
- западная: от точки пересечения административной границы Макарьевского района с автодорогой Нея – Стариково на север по автодороге 
до д. Кузнецово, далее на запад до северо-восточного угла кв. 48 Елкинского лесничества, далее на запад северными просеками кв. 48 – 40 
того же лесничества до административной границы с Парфеньевским районом, далее на север по административной границе с Парфеньев-
ским районом до стыка границ Парфеньевского, Кологривского и Нейского районов. 

138,4

12

Октябрьское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Октябрьский муниципальный район:
- северная: от северо - западного угла кв.а 57 Нюрюгского лесничества по северным просекам кв. 57, 58 Нюрюгского лесничества, далее по 
лесовозной дороге через кв. 52, 53 того же лесничества до р. Ночной Немцарь, далее – вниз по течению р. Ночной Немцарь до ее впадения в 
р. Ирдом, далее вверх по течению р. Ирдом до границы с Кировской областью;
- восточная: по границе с Кировской областью от р. Ирдом до д. Власенки;
- южная: от д. Власенки по границе с Кировской областью до р. Луптюг, далее вниз по течению 

67,7
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р. Луптюг до устья р. Белая, далее – вверх по течению р. Белая до д. Кокоры, затем от д. Кокоры по дороге через д.д. Одеговцы, Блиновщи-
на, Вершинята до д. Даровая, далее вверх по ручью Безымянный до д. Терехино, далее проселочными дорогами через д.д. Хомяковщина, Со-
сновка, Нефедовкак, Раменье, Шумково, Сокирино, Филино, Гробовка до р. Ирдом, далее вниз по течению р. Ирдом до границы с Вохомским 
районом;
- западная: по границе с Вохомским районом на север от р. Ирдом до северо-западногоз угла кв.57 Нюрюгского лесничества.

13

Красносельское 
структурное под-
разделение ОО «Ко-
стромское об-
ластное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Красносельский муниципальный район:
- северная: от устья р. Стежера по правому берегу вверх по течению данной реки до ее пересечения с автодорогой Красное - Карабаново, далее 
по автодороге через н. п. Жилино, Новинки, Ивановское, до н. п. Карабаново, далее по автодороге Кострома – Заволжск до н. п. Иконниково, по 
р. Покша до границы с Судиславским районом, далее по административной границе с Судиславским районом до административной границы с 
Ивановской областью, далее по ней до д. Макшино.
- восточная: от д. Макшино по административной границе с Ивановской областью до ее пересечения с р. Волга.
- южная: от левого берега р. Волга вверх по течению на запад по административной границе с Ивановской областью до стыка административ-
ных границ Красносельского и Нерехтского районов с границей Ивановской области.
- западная: от стыка административных границ Красносельского и Нерехтского районов с границей Ивановской области на северо-запад по 
административной границе с Костромским районом до ее пересечения с правым берегом р. Волга, по усл. прямой через акваторию р. Волга 
до устья р. Стежера.

42,7

14

Островское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Островский муниципальный район: 
 - северная: от юго-западного угла кв. 80 Игодовского лесничества на север по западной просеке кв. 80 Игодовского лесничества до д. Лом, 
далее по проселочной дороге на юго-восток через д. Пинорогово, Брюхачево до д. Светлое, далее на юго-запад проселочной дорогой до д. М. 
Шиляково, далее проселочной дорогой через д. Мешково на юго-восток до д. Белый Овраг, далее на северо-запад проселочной дорогой до д. 
Красный Холм, далее по шоссе на юго-восток до д. Ливенка, далее на север по шоссе Хомутово – Игодово до д. Студенец, далее на восток по 
проселочной дороге на северо-запад угла кв. 112 Игодовского лесничества, далее на восток северными просеками кв. 112, 114 – 1178 Игодов-
ского лесничества до д. Матыкино, далее на восток северными просеками кв. 17, 28 – 35 Ломковского лесничества до северо-восточного угла 
кв. 35 того же лесничества.

128,2

- восточная: от северо-восточного угла кв. 35 Ломковского лесничества на юг по административной границе с Антроповским районом до стыка 
границ Кадыйского, Антроповского и Островского районов, далее на юг по административной границе с Кадыйским районом до стыка границ 
Кадыйского и Островского районов с Ивановской областью;
южная: от стыка границ Островского и Кадыйского районов с границей Ивановской области, на запад по административной границе Иванов-
ской области до пересечения с железной дорогой Заволжск – Гуляевка;
- западная: от места пересечения границы Островского района и Ивановской области с железной дорогой Заволжск – Гуляевка, на север по 
указанной железной дороге до ее пересечения с зеленой зоной п. Островское, далее по границе зеленой зоны на северо-восток до ее пере-
сечения с железной дорогой Гуляевка – Воронье, далее на север по указанной железной дороге до юго-западного угла кв. 80 Игодовского лес-
ничества. 

15 Парфеньевское 
структурное под-
разделение ОО «Ко-
стромское об-
ластное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Парфеньевский муниципальный район:
- северная: от административной границы с Антроповским районом на восток по северным просекам кв. 4, 5, 1 Парфеньевского сельского лес-
хоза (квартала подсобного хозяйства «Задорина») далееее по р. Нея до кв. 133 Парфеньевского лесничества, далее по южным просекам кв. 
133 – 139 до границы зеленой зоны с. Парфеньево, далее по границе зеленой зоны до пересечения с автодорогой на д. Коробовское, далее по 
указанной дороге до д. Коробовское, далее по проселочной дороге через р. Рещеево, Возгирево, кв. 126 Матвеевского лесничества до р. Вох-
тома (кв. 129 того же лесничества), далее вверх по течению р. Вохтома до с. Новоселово, далее по Ектерининскому тракту до насыпи бывшей 
узкоколейной железной дороги;
- восточная: от Екатерининского тракта по насыпи бывшей УЖД до н. п. Липовка;
- южная: от н.п. Липовка по административной границе с Нейским районом до кв. 180 Николо - Поломского лесничества; 
- западная: от кв. 180 Николо - Поломского лесничества по административной границе с Антроповским районом до кв. 4 Парфеньевского сель-
ского лесхоза (подсобное хозяйство «Задорино». 

67,8

16 Поназыревское 
структурное под-
разделение ОО 
«Костромское об-
ластное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Поназыревский муниципальный район:
- северная: от северо-западного угла кв. 1 Якшангского лесничества до северо-восточного угла кв. 16 того же лесничества, далее по западным 
просекам кв. 58, 37 до северо-западного угла кв. 37 Поназыревского лесничества, далее по северным просекам кв. 37 – 40 до юго-западного 
угла кв. 21 Луптюжского лесничества, далее по западным просекам кв 21, 8, 1 этого же лесничества до северо-западного угла кв. 1 Луптюжско-
го лесничества, далее на восток северными просеками кв. 1 – 7 Луптюжского лесничества, далее по восточным просекам кв. 7, 15 того же лес-
ничества, далее – на восток по границе землепользования совхоза «Победа» до юго-западного угла кв. 18 Луптюжског лесничесничества, да-
лее северными просеками кв. 18 – 20 Луптюжского лесничества до северо-восточного угла кв. 20 того же лесничества;
- восточная: от северо-восточного угла кв. 20 Луптюжского лесничества на юг по административной границе с Кировской областью до ее пере-
сечения с дорогой ур. Гаренский – д. Никитино, далее на запад по автодороге через ур. Гаренский, д. Никитино, д. Мундырь, ур. Летково, далее 
на запад южными просеками кв. 19 – 16 Поназыревского лесничества до юго-западного угла кв. 16 того же лесничества, далее на юг восточны-
ми просеками кв. 27, 39, 61, 78 до юго-восточного угла кв. 78 Поназыревского лесничества до административной границы с Кировской обла-
стью, далее по административной границе с Кировской областью на юг до юго-восточного угла кв. 47 Панинского лесничества; 
- южная: от юго-восточного угла кв. 47 Панинского лесничества на запад до юго-западного угла кв. 32 того же лесничества, далее на север за-
падными просеками кв. 32, 9 того же лесничества, кв. 112 Поназыревского лесничества до юго-восточного угла кв. 111 Поназыревского лесни-
чества, далее на запад южными просеками кв. 127, 132, 131, 130, 129 Якшангского лесничества до юго-восточного угла того же лесничества, 
далее на северо-запад западными просеками кв. 128,121 до северо-западного угла кв. 117 Якшангского лесничества, далее на запад южными 
просеками кв. 103, 102, 112 Якшангского лесничества до юго-западного угла кв. 112 того же лесничества;
 - западная: от юго-западного угла кв. 112 Якшангского лесничества на север западными просеками кв. 112, 92, 75, 61, 47, 33, 17 до северо-за-
падного угла кв. 1 Якшангского лесничества.

101,4

17 Пыщугское структур-
ное подразделение 
ОО «Костромское 
областное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Пыщугский муниципальный район:
- северная: от западного угла кв. 2 Пыщугского лесничества на северо-восток по западным просекам кв. 2, 3, 1 того же лесничества до просе-
лочной дороги ур. Караевский – д. Гаревая, далее по этой дороге на юго-восток до д. Гаревая, далее на восток по проселочной дороге на д. Ко-
лесники до пересечения с административной границей Павинского района далее по границе с Павинским районом восточными просеками кв. 
6, 11 Пыщугского лесничества, далее северными просеками кв. 24, 25 Красного лесничества, далее на восток северными просеками кв. 1 – 6 
Красного лесничества;
- восточная: от северо-восточного угла кв. 6 Красного лесничества на юг восточными просеками кв. 6, 11, 17, 27, 39 Красного лесничества до 
юго-восточног угла кв. 39 того же лесничества;
- южная: от юго-восточного угла кв. 39 Красного лесничества на запад по проселочной дороге Хмелевка – Михайловица до с. Михайловица, да-
лее по УЖД на северо-запад до п. Боровской, далее от п. Боровской вверх по течению р. Петровский Фердос до юго – восточного угла кв. 25 
Пыщугского лесничества; 
- западная: от юго-восточного угла кв. 25 Пыщугского лесничества по восточной просеке на север до северо-западного угла кв. 26 того же лес-
ничества, далее на восток по северной просеке указанного квартала до его северо-восточного угла, далее на север по западной просеке кв. 39 
Пыщугского лесничества до п. Северный, далее по автодороге до д. Черновляне и далее проселочной дорогой на д. Угловка до юго-западного 
угла кв. 2 Пыщугского лесничества. 

50,0

18 Солигаличское 
структурное под-
разделение ОО «Ко-
стромское об-
ластное общество 
охотников и рыбо-
ловов»

Солигаличский муниципальный район:
- северная: от северо-западного угла кв. 1 Солигаличского лесничества по северным просекам кв. 1 – 8 того же лесничества, далее по услов-
ной прямой через д. Селезнево до р. Святица в месте впадения в нее р. Мерзкая, далее вверх по течению р. Святица на север до пересечения с 
административной границей Вологодской области, далее по административной границе с Вологодской областью на восток до северо-восточ-
ного угла кв. 65 Зашугомского лесничества;
- восточная: от северо-восточного угла кв. 65 Зашугомского лесничества на юг до юго-восточного угла кв. 81 того же лесничества, далее по 
южной просеке указанного квартала на запад до северо-восточного угла кв. 86 Зашугомского лесничества, далее на юг по восточной просеке 
указанного квартала до его юго-восточного угла, далее по южной просеке до ур. Фофанов, далее проселочной дорогой через ур. Высоков, Му-
равьево, д. Симаново до автодороги Солигалич – Кузьменино, далее по указанной дороге на юго-запад до примыкания к ней автодороги на с. 
Зашугомье, далее по автодороге на с. Зашугомье направлением на восток до ее пересечения с р. Шугома, далее вниз по течению р. Шугома до 
ее впадения в р. Кострома, далее вниз по течению р. Кострома до границы зеленой зоны г. Солигалич, далее по границе зеленой зоны общим 
направлением на запад до пересечения с шоссе Солигалич – Чухлома, далее по этому шоссе до его пересечения с административной грани-
цей Чухломского района;
- южная: от места пересечения шоссе Солигалич – Чухлома с административной границей Чухломского района по границе с Чухломским райо-
ном, далее по административной границе с Буйским районом до юго-западного угла кв.164 Кологривского лесничества;
- западная: от юго-западного угла кв. 164 Кологривского лесничества по западным просекам кв. 146, 128 того же лесничества до д. Смородни-
ково, далее проселочной дорогой общим направлением на север через ур. Пильниково, Ананино, Давыдкино, д. Жилино, д. Волосомойново, ур. 
Демидкино, д. Горбово по понтонному мосту через р. Кострома, далее по проселочной дороге через ур. Долгишево до пересечения с автодоро-
гой Солигалич – Калинино, далее на северо-запад по западным просекам кв. 148, 142, 126, 121, 95, 94, 74, 53, 32 Верхне – Березовецкого лес-
ничества до административной границы с Вологодской областью, далее по административной границе с Вологодской областью до северо-за-
падного угла кв. 1 Солигаличского лесничества.

140,8

19 Судиславское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Судиславский муниципальный район:
- северная: от северо-западного угла кв. 5 Воронского лесничества на север по административной границе с Сусанинским районом до ее пере-
сечения с р. Шача, далее вверх по течению р. Шача до пересечения с административной границей Галичского района, далее по административ-
ной границе с Галичским районом на восток до северо-западного угла кв. 15 Воронского лесничества, далее по северным просекам кв. 15 – 18 
того же лесничества и далее на восток до пересечения с административной границей Островского района;
- восточная: по административной границе с Островским районом на юг до стыка границ Островского и Судиславского районов с администра-
тивной границей Ивановской области;
- южная: от стыка границ Островского, Судиславского районов с административной границей Ивановской области, на запад по административ-
ной границе с Ивановской областью до стыка границ Судиславского, Красносельского районов с административной границей Ивановской обла-
сти, далее по административной границе с Красносельским районом до пересечения с бетонной автодорогой Иконниково – Воробьево, далее 
по указанной автодороге на север до ее пересечения с шоссе Кострома – Судиславль, далее по той же бетонной дороге на север до д. Костени-
цино, далее от д. Костеницино по проселочной дороге Костеницино – Акулово до ее пересечения с р. Меза;
- западная: от места пересечения проселочной дороги Костеницино – Акулово с р. Меза, вверх по течению р. Меза до пересечения с новым участ-
ком шоссе Кострома – Судиславль, далее по указанному шоссе на северо-восток до границы зеленой зоны г. Судиславль (р. Корба), далее на се-
веро-запад вниз по течению р.Корба до ее впадения в р. Андоба, далее вниз по течению р. Андоба до ее пересечения с административной грани-
цей Сусанинского района, далее по административной границе с Сусанинским районом до северо-западного угла кв. 5 Воронского лесничества. 

111,7
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20 Сусанинское струк-

турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Сусанинский муниципальный район:
- северная: от устья р. Санда на восток по административной границе с Буйским районом до административной границы с Галичским районом, 
далее по административной границе с Галичским районом до стыка границ Сусанинского, Галичского и Судиславского районов;
- восточная: от стыка границ Сусанинского, Галичского и Судиславского районов на юг по административной границе с Судиславским районом 
до р. Андоба (у б.д. Поповское);
- южная: от пересечения административной границы Сусанинского и Судиславского районов с р. Андоба ( у б.д. Поповское) вниз по течению р. 
Андоба до моста через указанную реку у д. Кишино;

71,1

западная: от моста через р. Андоба у д. Кишино по дороге через д.д. Кишино, Пырино, Селище, Ломышки, Онтушки до д. Бутино, далее через 
р. Шача вверх по оврагу между д.д. Петровское и Сергеево до д. Кокошино, далее по дороге до д. Казаково, далее по проселочной дороге от д. 
Казаково на север до ручья Каменка, далее вниз по течению ручья Каменка до его впадения в р. Санда, далее вниз по течению р. Санда до ее 
устья (место впадения в р. Письма). 

21 Чухломское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Чухломской муниципальный район:
- северная: от ур. Б. Селы южными просеками кв. 52 – 55 Вигского лесничества до УЖД, далее по УЖД на восток до п. Вига;
- восточная: от п. Вига на юг по р. Вига до устья реки Кисть, далее вверх по течению р. Кисть до ур. Власьево, далее по проселочной дороге на 
юго-запад через д. Здурьево, ур. Жарки, Огарково на д. Савино до р. Вига, далее вверх по течению р. Вига до ур. Чужово, далее по проселочной 
дороге на д. Савино до р. Вига, далее вверх по течению р. Вига до ур. Чужово, далее проселочной дорогой на д. Бакланово, далее проселочной 
дорогой до шоссе Чухлома – Галич, далее по указанному шоссе до пересечения с автодорогой на п. Шиханово;
- южная: по автодороге на п. Шиханово до п. Шиханово, далее по реке Ноля вниз по течению до ее пересечения с административной границей 
Галичского района, по административной границе с Галичским районом до стыка границ Галичского, Буйского и Чухломского районов;
- западная: от стыка границ Галичского, Буйского и Чухломского районов на север по административной границе Буйского района до стыка гра-
ниц Буйского, Солигаличского и Чухломского районов, далее на север по административной границе с Солигаличским районом до пересечения 
с шоссе Чухлома – Солигалич, далее по указанному шоссе на юго-восток до границы зеленой зоны г. Чухлома, далее на северо-восток по границе 
зеленой зоны до пересечения с шоссе Чухлома – Судай, далее по указанному шоссе до ур. Никоново, далее проселочными дорогами через ур. 
Плосково, Алешунино до д. Зименки, далее от д. Зименки по автодороге Судай – Торманово, далее по автодороге через д.д. Михейцево, Душки-
но до пересечения с лесовозной дорогой, далее по лесовозной дороге на северо-восток до ур. Б. Селы. 

100,7

22 Шарьинское струк-
турное подразделе-
ние ОО «Костром-
ское областное 
общество охотников 
и рыболовов»

Шарьинский муниципальный район:
- северная: от устья р. Нюрюг вверх по течению р. Нюрюг на восток до пересечения с автодорогой Шарья – Нюрюг, далее по указанной автодоро-
ге до пересечения ее с автозимником Васенево – Михайловица, далее – вверх по течению р. Б. Шанга до пересечения с УЖД Зебляки – Октябрь-
ский, далее – по УЖД на север до пересечения УЖД с административной границей Пыщугского района, далее на восток по административной 
границе с Пыщугским районом до стыка границ Пыщугского, Вохомского и Шарьинского районов;
- восточная: от стыка границ Пыщугского, Вохомского и Шарьинского районов на юг по административной границе с Вохомским районом до сты-
ка границ Вохомского, Поназыревского и Шарьинского районов, далее по административной границе с Поназыревским районом до юго-вос-
точного угла кв. 93 Шарьинского лесничества, далее – на юг по восточным просекам кв. 64, 93, 127, 151 Шарьинского лесничества до р. Ичма, 
далее – вниз по течению р. Ичма до ее устья;
- южная: от устья р. Ичма вверх по течению р. Ветлуга до ее пересечения с Северной железной дорогой, далее – по железной дороге на запад до 
северо-восточного угла кв. 37, далее на юг по административной границе с Мантуровским районом до юго-западного угла кв. 130, далее на вос-
ток по границе кварталов до юго-восточного угла кв. 141, далее на северо-восток через поля до юго-западного угла кв. 32, далее по просекам на 
север до севера-восточного угла кв. 43;
 - западная: от северо-восточного угла кв. 43 по административной границе с Мантуровским районом на север и далее – по административной 
границе с Межевским районом до стыка границ Межевского, Пыщугского и Шарьинского районов, далее – по границе с Пыщугским районом на 
восток до пересечения с р. Ветлуга, далее по р. Ветлуга до устья р. Нюрюг. 

169,3

23 Общероссийская 
общественная орга-
низация «Ассоиация 
ветеранов спец-
служб»

Костромской, Судиславский и Сусанинский муниципальные районы:
 - северная: от поворота на д. Афанасово на шоссе Кострома - Сусанино по указанному шоссе на северо-восток до места пересечения с р. Ан-
доба;
 - восточная: от места пересечения шоссе Кострома - Сусанино с р. Андоба вверх по течению р. Андоба до устья р. Корба. От устья р. Корба вверх 
по течению р. Корба до места пересечения с зеленой зоной п. Судиславль. От места пересечения р. Корба с зеленой зоной п. Судиславль общим 
направлением на юго-запад до места пересечения с шоссе Кострома-Судиславль;
 - южная: от места пересечения зеленой зоны п. Судиславль с шоссе Кострома-Судиславль по указанному шоссе до д. Болотово;
 - западная: от д. Болотово по лесной дороге до д. Климитино. От д. Климитино по дороге до д. Чернейниково. От д. Чернейниково по лесной до-
роге через д. Жиритино до моста через р. Черная. От моста через р. Черная по лесной дороге до д. Белая река. От д. Белая река по прямой до 
д. Кусенево. От д. Кусенево по лесной дороге через мост над р. Орша до д. Коточигово. От д. Коточигово по грунтовой дороге на запад до шос-
се Кострома - Сусанино. 

18,0

24 ООО «Дом – Строй» Чухломской муниципальный район:
- северная: от поворота с шоссе Чухлома - Галич на д. Бакланово просёлочной дорогой до д. Бакланово, от д. Бакланово на восток по ЛЭП до ме-
ста пересечения с р. Вига. От места пересечения ЛЭП с р. Вига вниз по течению р. Вига до населенного пункта Агибкино;
- восточная: от населенного пункта Агибкино проселочными дорогами через населенные пункты Лихачёво, Тимошино, через ур. Троица - Сло-
бода до населенного пункта Крутцы. От н.п. Крутцы северной квартальной просекой кв. 40 Бушнёвского участкового лесничества Чухломского 
лесничества до места пересечения с административной границей Чухломского и Парфеньевского районов;
- южная: от места пересечения северной просеки кв. 40 Бушнёвского участкового лесничества Чухломского лесничества с административной 
границей Чухломского и Парфеньевского районов по указанной административной границе до места пересечения административных границ 
Чухломского, Парфеньевского и Антроповского районов. От места пересечения административных границ Чухломского, Парфеньевского и Ан-
троповского районов по административной границе Чухломского и Антроповского районов до места пересечения границ Чухломского, Антро-
повского и Галичского районов. От места пересечения Чухломского, Антроповского и Галичского районов до места пересечения указанной ад-
министративной границы с шоссе Чухлома - Галич.
- западная: от места пересечения административной границы Чухломского и Галичского районов с шоссе Чухлома – Галич общим направлением 
на север по указанному шоссе до поворота на д. Бакланово.

29,2

25 ОГБУ «Костром-
ское госдарственное 
опытное охотничье 
хозяйство»

Костромской, Буйский и Сусанинский муниципальные районы:
- северная: от места впадения реки Тебза в реку Кострома вверх по течению р. Тебза до д. Борок; 
- восточная: от д. Борок по автодороге Буй - Кострома до поворота на д. Чумсаново, от поворота на д. Чумсаново по гравийной автодороге че-
рез д. Высоково до пересечения с р. Письма. От места пересечения автодороги Чумсанво – Высоково с р. Письма вниз по течению р. Письма до 
места впадения р. Санда в р. Письма. От места впадения р. Санда в р. Письма вверх по течению р. Санда до места впадения ручья Каменка в р. 
Санда, далее от места впадения ручья Каменка в р. Санда вверх по течению ручья Каменка до грунтовой дороги на д. Казаково. По грунтовой до-
роге до д. Казаково, далее через д. Сергеево, Максимово, Ломышки до д. Кишино. От д. Кишино по грунтовой дороге на юго-запад до р. Андоба. 
От места пересечения дороги Кишино-Андоба с р. Андоба вверх по течению реки Андоба до пересечения с автодорогой Буй – Кострома. От ме-
ста пересечения р. Андоба с автодорогой Буй – Кострома по указанной автодороги до пересечения с р. Меза.
- южная: от места пересечения р. Меза с автодорогой Кострома – Буй вниз по течению р. Меза до д. Бычиха. От д. Бычиха по грунтовой автодо-
роге через «Рылковское» болото до д. Барское. От д. Барское по грунтовой автодороге через д. Починок, Абабурово, Иванищево, Акулово, до д. 
Невежино. От деревни Невежино по дороге до урочища «Гузомой»;
- западная: от урочища «Гузомой» на север береговой линией Костромского разлива до перекопа р. Язильница, далее акваторией Костромского 
разлива на юго-запад до урочища «Дубки». От урочища «Дубки» на северо-запад протокой р. Глушица до самой р. Глушица и далее самой р. Глу-
шица до р. Кострома. От места впадения р. Глушица в р. Кострома вверх по течению р. Кострома до устья р. Тебза.

126,4

26 ООО «Равновесие» Судиславский муниципальный район:
- северная и восточная: от точки пересечения шоссе п. Судиславль - г. Галич с административной границей Судиславского и Галичского районов 
по административной границе Судиславского и Галичского районов на восток до стыка административных границ Судиславского, Галичского 
и Островского районов. От стыка административных границ Судиславского, Галичского и Островского районов на юго-восток по администра-
тивной границе Судиславского и Островского районов до ее пересечения с железной дорогой (М. Шилеково). От места пересечения границы 
Островского и Судиславского административных районов с железной дорогой по ручью до впадения в р. Меру, от места впадения ручья в р. 
Мера вниз по течению р. Мера до впадения в р. Ушаковка. От места впадения р. Мера в р. Ушаковка вниз по течению р. Ушаковка до пересечения 
р. Ушаковка с грунтовой дорогой б.д. Лучкино - д. Давыдовка;
- южная: от места пересечения р. Ушаковка с грунтовой дорогой б.д. Лучкино - д. Давыдовка по указанной грунтовой дороге на северо-запад 
через д. Семино до д. Завражье;
- западная: от д. Завражье по шоссе п. Судиславль - г. Галич до пересечения с административной границей Судиславского и Галичского районов.

13,8

27 ООО «Древ – Строй» Чухломской муниципальный район:
- северная: от точки пересечения грунтовой автодороги Показаново - Сундоба с р. Сундоба (точка 1) вниз по течению р. Сундоба до населенно-
го пункта Заречье.
- восточная: от н.п. Заречье вниз по течению р. Сундоба до северо-западного угла кв. 15 Георгиевского участкового лесничества (точка 2). От се-
веро-западного угла кв. 15 Георгиевского участкового лесничества по западным просекам кв. 15,17 Георгиевского участко вого лесничества до 
точки пересечения западной границы кв.17 Геор гиевского участкового лесничества с автодорогой Куливертово-Измайлово (точка 3). От точки 
пересечения западной границы кв. 17 Георгиевско го участкового лесничества с автодорогой Куливертово-Измайлово на юг по указанной авто-
дороге до н.п. Измайлово. От н.п. Измайлово по автодороге до н.п. Бурдуково.
- южная: от н.п. Бурдуково по грунтовой автодороге Бурдуково-Рюминово до места пересечения с ручьем-притоком р. Воча (точ ка 4). От места 
пересечения грунтовой автодороги Бурдуково-Рюминово с ручьем-притоком р. Воча вниз по течению ручья до пересечения с грунтовой автодо-
рогой Рюминово - Дор-Горшечный (точка 5). От пересечения ручья с грунтовой автодорогой Рюминово - Дор-Горшечный по указанной автодоро-
ге до н. п. Дор-Горшечный. От н. п. Дор-Горшечный по грунтовой автодороге до н. п . Цилимово.
- западная: от н.п. Цилимово по грунтовой автодороге Цилимово-Мартьяново до места пересечения с ручьем - притоком р. Воча (точка 6). От места 
пересечения грунтовой автодороги Цилимово-Мартьяново с ручьем - притоком р. Воча вниз по течению указанного ручья до места впадения его в 
р. Воча (точка 7). От места впадения ручья в р. Воча вниз по течению р. Воча до юго-западного угла кв. 47 Георгиевского участкового лесничества 
(точка 8). От юго-западного угла кв. 47 Геор гиевского участкового лесничества западной просекой кв. 47 Георгиев ского участкового лесничества до 
юго-западного угла кв. 14 2-го Судайского участкового лесничества (СПК «Родина») (точка 9). От юго-западного угла кв. 14 2-го Судайского участ-
кового лесничества (СПК «Родина») западной просекой кв. 14 2-го Судайского участкового лес ничества (СПК «Родина») до юго-западного угла кв. 
43 Георгиевского участкового лесничества (точка 10). От юго-западного угла кв. 43 Геор гиевского участкового лесничества западными просеками 
кв. 43, 36, 28 Георгиевского участкового лесничества до места пересечения западной гра ницы кв. 28 Георгиевского участкового лесничества с р. 
Кострома (точ ка 11). От места пересечения западной границы кв. 28 Георгиевского участкового лесничества с р. Кострома вверх по течению р. Ко-
строма до места пересечения р. Кострома с грунтовой автодорогой Мальцево-Макарово (точка 12). От места пересечения р. Кострома с грунто-
вой автодорогой Мальцево-Макарово по грунтовой автодороге Мальцево-Макарово до места пересече ния с автодорогой Солигалич-Кулевертово 
(точка 13). От места пересечения автодороги Мальцево - Макарово с автодорогой Солигалич -Кулевертово по автодороге Солигалич-Кулевертово 
до н.п. Показаново. От н.п. Показаново по грунтовой автодороге Показаново-Сундоба до места пересечения с р. Сундоба.

27,7
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28 ООО «Музлесдрев – 

Охота»
Нейский муниципальный район:
- северная: от места пересечения автодороги Нея - Вожерово с р. Монза вверх по течению р. Монза до места пересечения р. Монза с УЖД Мон-
за - Октябрьский. От места пересечения р. Монза с УЖД Монза-Октябрьский на юго-восток по указанной УЖД до места пересечения с границей 
Нейского муниципального района;
- восточная: от места пересечения УЖД Монза - Октябрьский с границей Нейского муниципального района на юго-запад по границе Нейского 
муниципального района до северо-восточного угла кв. 47 Абросимовского участкового лесничества Нейского лесничества;
- южная: от северо-восточного угла кв. 47 Абросимовского участкового лесничества Нейского лесничества по северной просеке кв. 47 Аброси-
мовского участкового лесничества до места пересечения с р. Юрмовка. От места пересечения северной просеки кв. 47 Абросимовского участ-
кового лесничества Нейского лесничества с р. Юрмовка вниз по течению р. Юрмовка до места её впадения в р. Кусь. От места впадения р. Юр-
мовка в р. Кусь вниз по течению р. Кусь до места впадения р. Кусь в р. Нельша. От места впадения р. Кусь в р. Нельша вверх по течению р. Нельша 
до места пересечения р. Нельша с автодорогой Нея - Вожерово;
- западная: от места пересечения р. Нельша с автодорогой Нея-Вожерово на север по указанной автодороге до места пересечения автодороги 
Нея-Вожерово с р. Монза.

39,8

29 ООО «Пульсар» Галичский и Чухломской муниципальные районы:
- северная: от места пересечения проселочной дороги, идущей от с. Дор, с административной границей Галичского и Чухломского районов, по 
указанной административной границе общим направлением на восток до п. Шиханово, далее на восток по лесовозной автодороге до п. Курья-
ново;
- восточная: от п. Курьяново по шоссе Чухлома - Галич на юг до п. Степаново;
- южная: от п. Степаново по автодороге Галич - Н.-Березовец до с. Туровское;
- западная: от с. Туровское на север по автодороге через н. п. Олешь, Верково до с. Н.-Березовец, далее на север по проселочной дороге через 
с. Дор до пересечения с административной границей Галичского и Чухломского районов 

42,6

30 ООО «Удача» Костромской и Судиславский муниципальные районы:
- северная: от точки пересечения р. Меза с шоссе Кострома - Сусанино, по указанному шоссе на северо-восток до поворота на д. Афанасово, от 
дачного поворота по дороге до д. Коточигово;
- восточная: от д. Коточигово общим направлением на юго-восток по лесной дороге до моста через р. Орша, далее по лесной дороге до д. Кусе-
нево, от д. Кусенево по прямой визирке до д. Белая река, далее по лесной дороге на северо-восток до д. Чернейниково, от д. Чернейниково на 
юго-восток по дороге до д. Климитино, далее по лесной дороге до пересечения с шоссе Кострома-Судиславль д. Болотово;
- южная: от д. Болотово на шоссе Кострома - Судиславль по указанному шоссе в сторону г. Костромы до пересечения с р. Меза в районе д. Ан-
типино;
- западная: от места пересечения шоссе Кострома - Судиславль с р. Меза, на северо-запад вниз по течению указанной реки до её пересечения 
с шоссе Кострома - Сусанино.

14,5

31 ООО «Костромское 
рыбное хозяйство»

Кадыйский муниципальный район:
- северная: от устья безымянного ручья – левого притока р. Желвата (лесной кв. 19) Ведровского лесничества, Кадыйского лесхоза, далее вверх 
по руслу ручья до лесовозного тракта, затем по нему на восток до п. Текун и через него до р. Немда;
- восточная: от п. Текун, по правому берегу р. Немда (на юг) до населенного пункта Завражье;
- южная: от н. п. Завражье (на запад) по берегу Горьковского водохранилища до н. п. Б. Столпино;
- западная: от н. п. Б. Столпино, далее на север по берегу р. Волга до н. п. Андреевка, далее по р. Желвата до кв. 19 

58,9

32 ОО «Костромской 
гарнизонный клуб 
охотников и рыбо-
ловов»

Кадыйский муниципальный район:
- северная: от д. Погорелки по проселочной дороге через д. Вербилово до р. Никифора, далее по правому берегу р. Никифора вниз по течению 
до ее впадения в р. Немда;
- восточная: от места впадения р. Никифора в р. Немда по правому берегу р. Немда вниз по ее течению до п. Текун;
- южная: от п. Текун по лесовозной дороге общим направлением на запад-северо-запад до ее пересечения с административной границей Ка-
дыйского и Островского районов;
- западная: от точки пересечения лесовозной дороги с административной границей Кадыйского и Островского районов по указанной адми-
нистративной границе направлением на север до пересечения с шоссе Кострома – Верхнеспасское, далее по указанному шоссе на восток до 
юго-восточного угла кв. 61 Кадыйского лесничества, далее по восточной просеке кв. 61 на север до ее пересечения с р. Часовня, далее на севе-
ро-запад вверх по течению р. Часовня по ее левому берегу до пересечения с грунтовой дорогой п. Вешка - д. Ворозьма, далее по указанной до-
роге направлением на север через д. Ворозьма по восточным просекам кв. 3 Кадыйского и кв. 128, 109 Шуйского лесничеств до д. Погорелки.

55,9

33 РОО «Медведь» Островский муниципальный район:
- северная: от д. Починок (административная граница Островского и Судиславского районов) на восток проселочными дорогами через д.д. Луч-
кино, Максаково до с. Юрьево;
- восточная: от с. Юрьево на юго-восток по железной дороге Воронье – Гуляевка до пересечения с зеленой зоной п. Островское, далее на юго-
запад по границе зеленой зоны до ее пересечения с автодорогой на п. Красная Поляна, далее на юг по указанной дороге до пересечения с шос-
се Островское – Судиславль;
- южная: по шоссе Островское – Судиславль от поворота на п. Красная Поляна направлением на запад до пересечения указанного шоссе с ад-
министративной границей Островского и Судиславского районов (около д. Сорож);
- западная: от места пересечения шоссе Островское – Судиславль с административной границей Островского и Судиславского районов по ука-
занной административной границе общим направлением на север до д. Починок.

13,6

34 НП «Центр по защите 
и воспроизводству 
фауны и флоры»

Парфеньевский муниципальный район:
- северная: по северной стороне квартала 1, 2, 3 Парфеньевского лесничества до дороги на деревню Ивановское, далее по этой дороге через д. 
Ивановское, ур. Меледино до ур. Федорово (д. Заврайское);
- восточная: от ур. Федорово (д. Заврайское) по дороге через д.д. Болотово, Серегино, Гоголино, Спорново, Нечаево до границы зеленой зоны 
с. Парфеньево;
- южная: от точки пересечения границы зеленой зоны с. Парфеньево с дорогой д. Нечаево – с. Парфеньево на юг, по границе зеленой зоны до р. 
Нея, далее вверх по течению р. Нея до ее пересечения с административной границей Антроповского района;
- западная: от точки пересечения р. Нея с административной границей Антроповского района на север по административной границе с Антро-
повским районом до стыка границ Антроповского, Парфеньевского и Чухломского районов, далее по административной границе с Чухломским 
районом на север до северной стороны кв. 1 Парфеньевского лесничества. 

26,9

35 ООО «Монтажник» Мантуровский муниципальный район:
- северная: от северо-западного угла кв. 2 Карьковского участкового лесничества вверх по течению р. Кондоба (ее левым берегом) до северо-
восточного угла кв. 1 Карьковского участкового лесничества;
- восточная : от северо-восточного угла кв. 1 Карьковского лесничества общим направлением на юго-восток по восточной стороне кв. 1, 5, 11, 
19, 28, 34, 39, 43 Карьковского лесничества, далее по восточной стороне кв. 1, 5 Второго Мантуровского лесничества (СПК «Свобода») до пере-
сечения с р. Унжа, далее левым берегом р. Унжа вверх по ее течению до устья р. Кастово, далее вверх по течению р. Кастово ее левым берегом 
до ее пересечения с южной стороной кв. 5 Угорского лесничества; 
- южная: от места пересечения р. Кастово с южной стороной кв. 5 Угорского лесничества на запад по южной стороне этого квартала до юго-вос-
точного угла кв. 4 Угорского лесничества, далее на юг по восточной стороне кв. 9, 24 Угорского лесничества, далее на запад по южной просеке кв. 
24, до юго-восточного угла кв. 23 Угорского лесничества, далее на юг по восточным просекам кв. 37, 51, 64, 77, 91, 106, 120, 133, 146 Угорского 
лесничества до пересечения с административной границей Макарьевского лесничества;
- западная: от места стыка восточной стороны кв. 146 Угорского лесничества с административной границей Макарьевского района общим на-
правлением на северо-запад по административной границе с Макарьевским районом до северо-западного угла кв. 2 Карьковского лесничества.

18,3

36 ВФСО «Динамо» Островский, Антроповский муниципальные районы:
- северная: от кв. 65 Галичского лесничества по административной границе Островского района с Галичским и Антроповским районами до ху-
тора Зайцево;
- восточная: от хутора Зайцево по дороге на юг через населенные пункты Заболотье, Андрейково, Голенищево, Сухомилово до р. Кусь, далее по 
р. Кусь до д. Чахово, Головино и до южной границы кв. 26 Ломковского лесничества;
- южная: от юго-восточной границы кв. 85 Игодовского лесничества через с. Белый Овраг, Ливенка, далее общим направлением на восток до юж-
ной границы кв. 18 Ломковского лесничества и далее на восток до кв. 26, включая кв. 1 Кадыйского мехлесхоза до д. Головино;
- западная: по административной границе Островского района с Судиславским (исключая кв. 80 – 85 Игодовского лесничества) и Галичским рай-
онами до кв. 65 Галичского лесничества.

50,2

37 ОГБУ «Природоох-
ранная дирекция»

Кадыйский муниципальный район:
- северная: от стыка административных границ Островского, Кадыйского и Антроповского районов по административной границе Кадыйского 
района общим направлением на восток до стыка административных границ Кадыйского, Антроповского и Макарьевсктго районов;
- восточная: от стыка административных границ Кадыйского, Антроповского и Макарьевского районов на юг по административной границе Ка-
дыйского района до стыка административных границ Кадыйского и Макарьевского районов с Ивановской областью;
- южная: от стыка административных границ Кадыйского и Макарьевского районов с Ивановской областью общим направлением на запад до р. 
Немда, далее правым берегом р. Немда вверх по ее течению до места впадения в нее р. Никифора, вверх по течению р. Никифора, ее правым 
берегом до д. Вербилово, далее от д. Вербилово по проселочной дороге до д. Погорелки, на юг по восточным просекам кв. 128, 109 Шуйского и 
кв. 3 Кадыйского лесничества до д. Ворозьма – п. Вешка с р. Часовня, далее вниз по течению р. Часовня ее левым берегом до северо-восточно-
го угла квартала 61 Кадыйского лесничества до шоссе Кострома – Верхнеспасское, далее по указанному шоссе на запад до административной 
границы Кадыйского района;
- западная: от шоссе Кострома – Верхнеспасское по административной границе Кадыйского и Островского районов направлением на север до 
стыка административных границ Кадыйского, Островского и Антроповского районов.

112,6

38 ГП «Костромахозлес» Макарьевский муниципальный район:
- северная: от северо-западного угла кв. 35 Коршунского лесничества на восток по административной границе с Кадыйским районом до пересе-
чения с лесовозной дорогой д. Осиево- р.Вотгать, далее по этой лесовозной дороге до д. Осиево, далее на юг по автодороге Якимово-Нежитино 
до поворота на гравийную дорогу, идущую на паромную переправу (пристань Николо-Макарова), далее по этой гравийной дороге до паромной 
переправы через р.Унжа, далее по фарватору р.Унжа вверх по её течению до п. Первомайка, далее на восток по УЖД п. Первомайка- б.п. Вонд, 
далее по южной и восточной границам Макарьевского государственного заказника до северной границы Торзадского лесничества Чернолухов-
ского лесхоза, далее на восток северными границами Торзадского и Тимошинского лесничества до точки примыкания северной границы Тимо-
шенского лесничества к административной границе Мантуровского района;
- восточная: от точки примыкания северной границы Тимошенского лесничества к административной границе Мантуровского района, на юг по 
административной границе Мантуровского района до стыка границ Мантуровского, Макарьевского районов и Нижегородской области;
- южная: от стыка границ Мантуровского, Макарьевского районов и Нижегородской области на запад по административной границе с Нижего-
родской, затем с Ивановской областью до стыка границ Макарьевского, Кадыйского районов с Ивановской областью;
- западная: от стыка границ Макарьевского, Кадыйского районов с Ивановской областью на север по административной границе с Кадыйским 
районом до северо-западного угла кв.35 Коршунского лесничества.

252,8
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39 ООО «УнжаДок» Макарьевский муниципальный район:

- северная: от точки пересечения дороги д. Торино – ст. Нея с административной границей Нейского и Макарьевского районов (кв.3 Унженского 
лесничества) на восток по административной границе Макарьевского и Нейского районов до северо-восточного участка кв. 11 Шемятинского 
лесничества до стыка границ Нейского, Мантуровского и Макарьевского районов;
- восточная: от стыка границ Нейского, Мантуровского и Макарьевского районов (северо-восточный угол кв. 11 Шемятинского лесничества) на 
юг по административной границе Мантуровского и Макарьевского районов до пересечения её с р. Унжа;
- южная: от точки пересечения административной границы Макарьевского и Мантуровского районов и р. Унжа вниз по течению по правому бе-
регу р. Унжа до переправы через р. Унжа (п. Никольское) далее по просёлочной дороге п. Никольское - с. Унжа;
- западная: от с. Унжа на северо-запад по лесной дороге с. Унжа - д. Торино далее на север от д. Торино по лесной дороге д. Торино - ст. Нея до 
пересечения с административной границей Нейского и Макарьевского районов (кв.3 Унжинского лесничества).

51,5

40 ООО «Медвежий 
угол»

Октябрьский муниципальный район:
- северная: от устья р. Ирдом на восток вверх по её течению до границы с зелёной зоной с. Боговарово, далее по южной части зелёной зоны до 
её пересечения с автодорогой Блиновщина-Боговарово, далее на восток по этой дороге через н. п. Вершинята, Соловьи, Блиновщина, Одеговы 
до пересечения с р. Белая, далее вниз по её течению до впадения её в р. Луптюг (граница с Кировской областью);
- восточная: от устья р. Белая на юг по административной границе с Кировской областью до устья р. Луптюг при впадени в р. Ветлуга; 
- южная: от устья р. Луптюг при впадении её в р. Ветлуга по границе района до устья р. Вохма;
- западная: от устья р. Вохма вверх по её течению до впадения в неё р. Ирдом. 

65,4

41 ООО «Лузога» Островский муниципальный район:
- северная: от пересечения административной границы Островского района с шоссе Кострома - В.Спасское на восток по этой автодороге до 
железнодорожного переезда н.п Гуляевка;
- восточная: от точки пересечения шоссе Кострома – В.Спасское с железной дорогой (Первушино – Заволжск) в н.п. Гуляевка на юг по этой же-
лезной дороге до ее пересечения с автодорогой Островское – Адищево;

24,7

- южная: от точки пересечения железной дороги с автодорогой Островское – Адищево на запад по этой дороге до н.п. Адищево, далее вверх по 
течению р. Сендега до б.д. Панарьино, далее на запад по дороге через д. Панарьино, Дарьино, Бараново, Никола-Пустынь до административной 
границы Островского и Судиславского районов; 
- западная: от точки пересечения дороги д. Бараново – Никола – Пустынь – д. Гаврилово с административной границей Островского района на 
север по этой границе до ее пересечения с шоссе Кострома – В.Спасское.

42. ООО «Галичское об-
щество охотников и 
рыболовов»

- северная: от места пересечения р. Шача с границей Буйского и Галичского районов по границе Буйского и Галичского р-в на с-в до стыка гра-
ниц Галичского, Буйского и Чухломского р-в;
- восточная: от стыка границ Галичского, Буйского и Чухломского районов на юг по грунтовой дороге до урочища «Дорок». От урочища «Дорок» 
на юг по грунтовой дороге до с. Н.-Березовец, далее на юг по автодороге районного значения с. Н.-Березовец - с. Туровское через н. п. Верко-
во, Олешь, Салово до с. Туровское.
- южная: от с. Туровское по берегу и акватории оз. Галичское общим направлением на юго-запад по прямой до точки с координатами, далее направ-
лением на северо-запад по акватории озера и берегу озера до точки с координатами на грунтовой дороге, идущей от с. Туровское до д. Толтуново. 
От точки с координатами на грунтовой дороге, идущей от с. Туровское до д. Толтуново на запад по грунтовой дороги через д. Толтуново, Быки, Ар-
тищево, Демьяновское до точки - около с. Вознесенское. Далее от точки - около с. Вознесенское на юг до р. Векса, далее вверх по течению р. Векса 
до места пересечения квартальной просеки между кв.105 – 111 Ореховского участкового лесничества Галичского лесничества с р. Векса. От места 
пересечения просеки между кв. 105 – 111 Ореховского участкового лесничества Галичского лесничества с р. Векса на юг по восточной просеке кв. 
105, 110 до пересечения восточной границы кв. 110 с северной просекой кв. 112 Ореховского участкового лесничества Галичского лесничества. От 
пересечения восточной границы кв. 110 с северной просекой кв. 112 Ореховского участкового лесничества Галичского лесничества, по северной и 
западной границе кв. 112 того же лесничества до пересечения с Северной железной дорогой (далее СЖД) у д. Яковлево.
- западная: по СЖД на запад до ст. Россолово, от ст. Россолово по автодороге на с. Орехово до моста через р. Векса. От моста через р. Векса на 
автодороге от ст. Россолово на с. Орехово вверх по течению р. Векса до места впадения в р. Векса р. Ноля. От места впадения р. Ноля в р. Век-
са вверх по течению р. Ноля до места впадения в неё р. Шача. От места впадения р. Шача в р. Ноля вверх по течению р. Шача до пересечения с 
границей Буйского и Галичского районов.

49,9

*Указана площадь доступных для охоты угодий без учета зеленых зон, населенных пунктов и непригодных для ведения охотничьего хозяйства территорий.

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 18 мая 2012 года № 137 «Об установлении максимальной площади охотничьих 
угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения одним 
лицом или группой лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 31 статьи 28 Фе-
дерального закона Об охоте» максимальная площадь охотничьих угодий в пределах одного 
муниципального района не должна превышать 75 тыс. га. 

Картографический материал, отображающий границы закрепленных за охотпользовате-
лями охотничьих угодий Костромской области, площадь которых в границах одного муници-
пального района превышает 75 тыс. га представлен в карте – схеме границ закрепленных 
охотничьих угодий Костромской области, площадь которых в границах одного муниципаль-
ного района превышает 75 тыс. га. (Приложение № 2 к Схеме).

В соответствии с пунктами 32, 33 приказа Федерального агентства лесного хозяйства 
Российской Федерации от 14 декабря 2010 года № 485 «Об утверждении Особенностей 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных 
зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а 
также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» запрещается ведение охот-
ничьего хозяйства на указанных в его наименовании территориях. 

В таблице № 9 указаны перечень и границы зеленых и лесопарковых зон Костромской об-
ласти, исключенных из охотничьих угодий. Картографический материал отображающий гра-
ницы зеленых и лесопарковых зон, представлен в карте – схеме административного деления 
территории Костромской области с указанием границ охотничьих угодий, особо охраняемых 
природных территорий, зеленых зон вокруг населенных пунктов и других территорий, имею-
щих ограничение для осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства (Приложение 
№ 1 к Схеме).

Перечень зеленых и лесопарковых зон Костромской области

 Таблица № 9

Наименование 
районов

Участковое
лесничество квартала

Пло-
щадь, 

га

Зеленые зоны 
Антроповского 

района

1-е Антроповское 110, 111, 113, 122, 138, 140-142 2086
части кварталов:
109, 112, 114, 115, 117-121

Палкинское 17-20, 22, 23, 31, 33
части кварталов: 21, 32, 60, 63 1261

2-е Антроповское:
-ТОО «Антропов-
ское»

17 713
части кварталов: 16, 18

-с-з «Чебановский» 12 236
-ЗАО «Дружба» 3, 5-9, 11, 15, 16 1669

части кварталов: 1, 2, 4, 10, 13
-ЗАО «Палкинское» Части кварталов: 2-5 673

-ТОО «Заря» Часть квартала 5 11

Зеленые зоны Буй-
ского района

Заречное 73, 86-91, 96-99, 101. 2201
Части кварталов: 74-76, 92, 95, 100, 
103-108.

Полдневское 96, 98, 116-120, 130-134. 1798
Часть квартала 95.

Пригородное 9-11, 26-32, 39-42, 49-52, 70, 72-80, 86, 
93-97, 100-102, 106, 128, 131.

5629

Части кварталов: 1-3, 8, 20-25, 38, 45-47, 
60-62, 71, 84, 85, 87-90, 92, 99, 121, 129, 
130, 141-143, 159.

Буйское:
МУП «Авангард» 22-24, 685

Части кварталов: 9, 10, 25
П/ф «Буйская» 1, 12

МУП «Векса» 1-4, 6-8, 14, 21. 1625
Части кварталов: 5, 11-13, 17, 18.

Зелёные зоны Во-
хомского района

Вохомское 16. 162
Центральное
СПК «Правда» 5, 6. 393
СПК «Дружба» 3, 4, 8. 162
СПК «Вохма» 1. 580

Части кварталов: 4, 5, 6.
Зеленые зоны Га-
личского района

Ореховское 97; 98; 99; 100 570
Части кварталов: 96; 106, 107

Пригородное 7; 8; 10; 17-22; 26; 28-37; 39 3880
Части кварталов 9; 11; 12; 15; 16; 23; 
24; 25; 27

Березовское
Совхоз-техникум

10; 15; 17. 509
Части кварталов: 3-5; 11; 14.

Галичское:
Колхоз «За Мир» 6; 7; 9; 14; 15. 1320

Части кварталов: 1-4; 8; 10-13

Зелёные зоны Ка-
дыйского района

Кадыйское 34, 35, 38, 46, 47, 51, 54, 55, 72-75, 80-84. 3008
Части кварталов: 39, 48-50, 52, 53, 63, 
76, 77, 85

Северное:
СПК «Заря» 2, 3. 257

часть квартала: 1
Зеленые зоны 
Кологривского 

района

Кологривское 76. 411
Части кварталов: 73, 74.

Илешевское:

СПК «Родина» 41. 273
Части кварталов: 42, 47, 61.
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Зеленые зоны 
Костромского, 
Нерехтского и 

Красносельского 
районов

Сущевское 28, 30, 31, 41-47, 49-55, 57-62, 68, 69, 73-
75, 79, 80, 84-89, 92, 93, 98, 99, 101, 102, 
105, 106, 109-128.

9751

 Части кварталов: 26, 27, 29, 32, 48, 56, 
63-67, 70-72, 76-78, 81-83, 90, 91, 94-97, 
100, 103, 104, 107, 108

Пригородное 18-27, 29-37, 39-41, 43,48-50 3363
Части кварталов: 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14-17, 
28, 38, 42, 44, 46, 47.

Караваевское 1-15, 25-28, 32-43, 55-63, 70-73, 92, 
93, 94.

1584

Части кварталов: 19-21, 23, 24, 64-69, 
74, 91.

Космынинское 1-10, 13, 14, 19, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 
43, 44, 46-51, 53-60, 63, 64, 66-100, 102, 
104-106, 109-113, 115-117, 124-127, 129-
131, 134, 135, 137 

12191

Части кварталов: 11, 12, 15-18, 20, 21, 
32, 35, 37, 39, 42, 45, 52, 61, 62, 65, 101, 
103, 107, 108, 114, 128, 132, 133, 136, 
138, 139.

1-е Красносель-
ское

14-17, 20-30, 121, 129-131, 140, 141, 151, 
153-155.

2610

Части кварталов: 120, 122, 124, 125, 133, 
134, 136, 139, 152.

ГПЗ «Сумароков-
ский»

5, 6, 8-12. 1156
Части кварталов: 1-4, 7. 

1-ое Нерехтское 11-16, 21, 22, 30, 32-46, 50-52, 55, 56, 
59, 60-64.

4397

Костромское:
ЗАО «Шувалово» 1, 4 146
СПК «Кузьмищи» 3, 4, 7, 8, 11-13, 15.

Части кварталов: 5, 6, 9, 10, 14. 1298
СПК «Петрилово» 3

Части кварталов: 1, 2. 204
СПК«Новый путь» 2

Части кварталов: 1, 3. 225
ОПХ «Ленинское» 4 291

Части кварталов: 1, 3.
ФГУП «Караваево» 2, 4

Части кварталов: 1, 3, 5, 6. 607
ОГУСХП совхоз
«Пригородный»

Части кварталов: 1, 2. 207

ОПХ «Минское» 2, 3, 5, 6. 516
Части кварталов: 1, 4.

ЗАО «Заволжское» 6. 664
Части кварталов: 1-5.

ФГУП племзавод 
«Чернопененский»

1, 3, 10, 11. 719
Части кварталов: 2, 12.

2-е Красносельское:
Колхоз «Родина» 8. 208

Части кварталов: 9.
Колхоз им. Ленина Части кварталов: 1, 2. 187
Колхоз «Красный 
прибой»

1, 3. 391
Часть квартала 2.

 СПК «Сидоров-
ское»

3. 209
Часть квартала 2.

2-ое Нерехтское:
СПК «Родина» 1. 375

Часть квартала 2.
ЗАО птицеводче-
ское хоз-во «Не-
рехтское»

1, 2. 148

АОЗТ Нерехтская 
свинофабрика

Части кварталов: 1, 2. 159

СПК «Федоров-
ское»

1, 2. 225

СПК «Заря» 3-5. 419
СПК «Волга» 2, 3, 5-7. 1 141

Части кварталов: 1, 4.
СПК «Арменки» 1-5. 785
Госконезавод «Не-
рехтский»

1-5. 533

Пригородное 45, 51-87. 3 176
Караваевское 29-31, 44, 46-54, 82-90. 5 967
Космынинское 121, 122, 123. 160
1-е Красносель-
ское

58, 90,127, 128. 376

1-ое Нерехтское 17-20, 31. 747
Зеленые зоны 

Макарьевского 
района

Нейское 79,88,89,100,101 1 101
1-е Макарьевское 57,65-68 1056

Зелёные зоны 
Мантуровского 

района

Вочеровское Части кварталов: 21, 22, 115, 116. 311
1-е Мантуровское 13,20, 50, 58, 82, 90. 3 155

Части кварталов: 12,19,26, 33, 41,49, 57, 
65, 73, 74,81, 89.

2-е Мантуровское
СПК «Сокол» Части кварталов: 5-7, 10-12, 417
МУСП «Победа» Части кварталов: 1, 4- 8,14,15 446
СПК «Луч» 45 722

Части кварталов: 42, 43, 46-50, 64-68
Зеленые зоны Ме-
жевского района

1-е Георгиевское 22-25 613
2-е Георгиевское
Ф/Х «Суховское» 1-5, 7,8 1 412

Части кварталов: 9,12, 14-16
Зеленые зоны Ней-

ского района
Нейское 42-45; 50; 58; 61; 68; 84-86; 89-91; 103-

105; 113-117; 125-129
 Части кварталов: 46-49; 51-57; 64-67; 
71; 72; 76; 80

4 753

Кужбальское:
СПК «Михали» Часть квартала 21 35
2-е Солтановское:
СПК «Колос» 15; 16 207

Зеленые зоны 
Островского рай-

она

1-е Игодовское  62; 63; 106; 107; 111; 112 1617
1-е Островское 34; 119 572

 Части кварталов: 35; 91;101
1-е Адищевское 55; 56; 70; 77; 802
Заборское 8; 9; 78-81; 108 1 207
2-е Игодовское:
СПКЛС «Иград» 2;8 502

Части кварталов: 3; 4; 7; 10
2-е Островское 
ТОО «Вперед» 28; 30; 31; 37-39; 41; 44;46 1 154

Части кварталов: 27; 36; 40; 45
ТОО «Гуляевский» Части кварталов: 8; 9; 11-13 370
ТОО «Островский» Части кварталов: 1; 4-6 209
СПК «Пески» Части кварталов: 4; 8; 12; 13 291
2-е Адищевское:
ТОО «Адищевский» 38-44 689
ТОО им. Остров-
ского

16-19 489

ТОО «Русь» 4; 13-17 683
1-е Адищевское 82, 92, 99-102 1 041

Зеленые зоны 
Парфеньевского 

района

1-е Парфеньевское 136, 137. 1 004
части кварталов: 124, 133-135, 138, 139.

2-е Парфеньевское 
СПК «Нива»

18,19 871
части кварталов: 15, 16, 17, 20

Зеленые зоны По-
назыревского 

района

1-е Поназыревское 42, 44, 46. 1 454
Части кварталов: 43, 45, 49, 50. 

2-е Поназыревское:
СПК «Волна» 6. 35

Зелёные зоны Пы-
щугского района

1-е Пыщугское 42, 43. 424
Часть квартала 47.

2-е Пыщугское: 
- К-з «Прогресс» Часть квартала 1. 9
- К-з «За мир» 10, 21. 805

Части кварталов: 13, 14, 17, 18, 22.
Зеленые зоны 

Солигаличского 
района

1-ое Солигалич-
ское 

77-84, 89-93, 110-112, 114
Части кварталов: 113,115,116

2 715

Коровновское 1, 2, 21 364
2-ое Солигаличское:
 
 ТОО «Искра» 13, 16, 17 415
 ООО агрофир-
ма «Прокунинская 
горка»

1, 2, 6, 9, 10, 731
Части кварталов. 3, 11

 СХА к-з «Солига-
личский»

10 148

Зеленые зоны Су-
диславкого района

1-е Судиславское 81-85 541
Часть квартала 80

2-е Судиславское
АОО «Судиславль» 15 361

Части кварталов: 1, 20-22;
ЗАО «Родина» 8 18

Зеленые зоны Чух-
ломского района

1-е Судайское 41; 42; 47; 48; 54; 56; 61 
Части кварталов: 55; 59; 60

984

1-е Чухломское 70; 74; 101-103 749
2-е Судайское КФХ 
«Глава Андреева»

17-25; 39; 45-47; 52; 53; 55-57 2 545
часть кварталов: 59

2-е Чухломское 
СПК «Тимофеев-
ский»

16-19; 27; 28 903
Часть кварталов: 26

Зелёные зоны Ша-
рьинского района

Шарьинское 8-10, 20-24, 55, 56, 70,76, 77, 84, 105, 
117-119,132-134, 137-141, 156 –160, 
165-167, 175, 184 –186, 193, 194.

9 789

Части кварталов: 6, 7, 11, 25-35, 47-
54,69,71-75, 78-83,85, 98-104,106, 107, 
112-116, 131,135, 136,142,155, 164,168, 
169, 176-178, 183,187, 192, 195, 196.

Рождественское 138. 114
2-е Шангское:

ТОО «Заря» Часть квартала 4 36
Совхоз - техникум 1-5. 817

Части кварталов: 11,12
Ивановское
ТОО «Ветлуга» 9, 16-19. 659

Части кварталов: 11,15
Шарьинское 5, 68, 181.

Части кварталов: 1-4, 44-46, 65-67, 94-
97, 108-111, 128-130, 152 –154, 161-163, 
180, 182, 188-191.

3 287

На территории Костромской области функционирует 81 особо охраняемая природная 
территория, в том числе: 2 территории федерального значения (государственный природный 
заповедник «Кологривский лес», государственный природный заказник «Сумароковский») и 
79 территорий регионального значения (таблица № 10).

Главное место в ряду особо охраняемых природных территорий занимает заповедник 
«Кологривский лес». Заповедник образован в целях сохранения южно-таежных природных 
комплексов Русской равнины — уникальных экосистем коренных темнохвойных лесов. Тер-
ритория заповедника включает два единственных сохранившихся коренных массива южной 
европейской тайги, не подвергавшихся ландшафтным изменениям. На территории «Коло-
гривского леса» произрастает 38 из 72 видов растений, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения на территории Костромской области. Три вида занесено в Красную книгу 
Российской Федерации. Фауна заповедника насчитывает около 300 видов позвоночных жи-
вотных. В Красную книгу Российской Федерации занесено 12 видов животных, 69 видов яв-
ляются редкими и находятся под угрозой исчезновения. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» на таких охраняемых природных территориях запрещает-
ся любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и противоречит целям и 
задачам особо охраняемых природных территорий. В целях сохранения биологического раз-
нообразия на особо охраняемых территориях могут вводиться ограничения на охоту. 

Природные комплексы Костромской области очень уязвимы и нуждаются в защите. Таким 
образом, развитие сети охраняемых территорий - необходимое условие сохранения уни-
кальной природы края. 

В 2008 году были завершены работы по формированию схем ООПТ Костромской области. 
Обосновывающие материалы получили положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы. Схемы ООПТ утверждены постановлением администрации Костром-
ской области от 16 июня 2008 года № 172-а «Об утверждении Схемы развития и размещения 
ООПТ регионального значения Костромской области» и включают 79 территорий: 18 памят-
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ников природы и 53 региональных заказника, в том числе 43 комплексных, 5 гидрологических, 3 ботанических, 2 зоологических и 8 туристско – рекреационных местностей. Общая площадь 
земель ООПТ регионального значения Костромской области составляет около 205 тыс. га (3,4% территории области), в том числе на землях лесного фонда – около 145 тыс. га (4% от общей 
площади лесного фонда). Распределение ООПТ по землям других категорий следующее: на землях сельхозназначения – 24 тыс. га, на землях населённых пунктов – 160 га, на землях водного 
фонда – 12 тыс. га, на землях запаса – 1,5 тыс. га

Территории ООПТ отражены в карте – схеме административного деления территории Костромской области с указанием границ охотничьих угодий, особо охраняемых природных террито-
рий, зеленых зон вокруг населенных пунктов и других территорий, имеющих ограничение для осуществления охоты и ведения охотничьего хозяйства (Приложение № 1 к Схеме).

Перечень ООПТ Костромской области 
 Таблица № 10

№ п/п Наименование 
района

Общая пло-щадь 
ООПТ, га

Категория и название 
ООПТ Описание границ ООПТ

1. Буйский 3616,9
в т.ч. лесной фонд 

3616,9

Государственный 
природный заказник, 

комплексный
Богдано-Печенгский,

участок 1*

Буйское лесничество, Северный технический участок. От северо-восточного угла кв. 33 Северного технического 
участка на юг по восточной границе кв. 33 до северной границы кв. 52, далее на восток по северной границе кв. 52, 53 
до юго-западного угла кв. 36, далее на север по западной границе кв.36 до северо-западного угла выд. 31, далее на 
восток через кв.36, включая выд. 21-24 до западной границы кв.37, далее через кв.37, включая выд. 12,13 до северной 
границы кв. 54, далее на восток до северо-восточного угла кв. 54, далее на юг по восточной границе кв.54 до выд. 5, 
далее на запад, включая выд. 1-5 до восточной границы кв. 53, далее по восточной границе кв. 53, 71 на юг до юго-вос-
точного угла кв. 71, далее на запад по южной границе кв. 71, 70 до восточной границы кв. 69, далее на юг по восточной 
границе кв. 69 до юго-восточного угла кв. 69, далее на северо-запад по юго-западным границам кв. 69, 68 до юго-за-
падного угла кв. 68, далее на север по западной границе кв. 68, 51, 32 до северо-западного угла кв. 32, далее на восток 
по северной границе кв. 32, далее на юг по восточной границе кв.32 до северной границы кв. 33, далее на восток по 
северной границе кв. 33 до исходной точки.

2. Буйский 1811,8
в т.ч. лесной фонд 

1811,8

Государственный 
природный заказник, 

комплексный
Богдано-Печенгский,

участок 2*

Буйское лесничество, Северний технический участок
От северо-западного угла кв.8 Северного технического участка на восток по северной границе кв. 8,9, до северо-вос-
точного угла кв. 9, далее на юг по восточной границе кв. 9, 25 до юго-восточного угла кв. 25, далее на запад по южной 
границе кв. 25, 24, 23 до выд. 1 кв. 41, далее на юго-запад через кв. 41 включая выд. 1, 3 до восточной границы кв. 40, 
далее на юг по восточной границе кв. 40, далее на запад по южной границе кв. 40, 39 до юго-западного угла кв. 39, 
далее на север по западной границе кв. 39 до выд. 4 кв. 38, далее на северо-запад через кв. 38 включая выд. 3-6 до 
южной границы кв. 21, далее на север через кв. 21 включая выд. 8-10, 14, 15, 17, 18, 19 до западной границы кв. 22, 
далее на север по западной границе кв. 22 до северо-западного угла кв. 22, далее на восток по северной границе кв. 
22, далее по границе Костромской и Вологодской области до исходной точки.

3. Буйский 66,2
в т.ч. лесной фонд 

66,2

Памятник природы 
Монастырский бор

Буйское лесничество, Пригородный технический участок
Квартал 159 выдела 13, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32.

4. Вохомский 6377,4 
в т.ч. лесной фонд 

6377,4

Государственный при-
родный заказник,

комплексный 
Карюгский*

Вохомское лесничество, Пеномский технический участок. От северо-западного угла кв. 9 Пеномского технического 
участка на восток по северным границам кв. 9, 10 до северо-восточного угла кв. 10, далее на юг по восточным грани-
цам кварталов 10, 20 до юго-восточного угла кв. 20, далее на запад по южным границам кварталов 20, 19 до р.Вохма, 
далее вверх по течению по правому берегу р. Вохма до ее пересечения с западной границей кв. 17, далее на север по 
западной границе кв. 17 до северо-западного угла кв. 17, далее на восток по северной границе кв. 17 до реки Б.Петрюг, 
далее на северо-восток вверх по течению по левому берегу р. Б.Петрюг до западной границы кв. 9, далее на север по 
западной границе кв. 9 до исходной точки.

5. Вохомский 162,0
в т.ч. лесной фонд

162,0

Памятник природы 
Вохомский бор

Вохомское лесничество, Вохомский технический участок
По границам кв.16.

6. Вохомский 4997,6
 в т.ч. лесной фонд 

3441,5
 с/х земли

1556,1

Государственный 
природный заказник, 

комплексный
Лекомо-Заветлуж-

ский,
участок 1*

Вохомское лесничество, Крутогорский технический участок
От северо-восточного угла кв. 42 Крутогорского лесничества на северо-восток по юго-восточной границе кв. 38 до 
р.Леком, далее вниз по течению по правому берегу р.Леком, до её впадения в р.Ветлугу, далее вниз по течению по 
правому берегу р.Ветлуги до устья р.Солотуха, далее вверх по течению по левому берегу р.Солотуха, до западной 
границы кв. 35, далее на север по западным границам кв. 35, 30 до северо-западного угла кв. 30, далее на восток по 
северным границам кв.30, 31, до северо-восточного угла кв. 31, далее на юг по восточной границе кв. 31 до выд. 26 
кв.32, далее через кв. 32, включая выд. 26 на юго-восток до северо-западной границы кв. 37, далее на северо-восток и 
восток по северной границе кв. 37 до северо-восточного угла кв. 37, далее на юг по восточной границе кв. 37 до юго-
восточного угла кв. 37, далее на восток по северным границам кв. 41, 42 до исходной точки.

7. Вохомский 5447,3
в т.ч. лесной фонд 

3473,4
с/х земли 1690,1 

земли запаса 283,8

Государственный 
природный заказник, 

комплексный
Лекомо-Заветлуж-

ский,
участок 2*

Пыщугское лесничество, Красный технический участок. От устья руч. Ипатовка вверх по течению по левому берегу р. 
Ветлуги до устья р. Якшанга, далее вверх по течению по правому берегу р. Якшанга до пересечения с северо-восточ-
ной границей кв. 1 Марковского технического участка, Поназыревского л-ва, далее по северо-восточной и северной 
границам кв. 1 до юго-восточной границы кв. 35 Красного технического участка Пыщугского лесничества, далее по 
юго-западным границам кв. 35, 34 Красного технического участка, далее по южным границам кв. 33, 32, 31, 30, далее 
по восточной границе кв. 29 до юго-восточного угла кв. 29, далее по южной границе кв. 29, до пересечения с руч. 
Ипатовка, далее вниз по течению по правому берегу руч. Ипатовка (Крестовка) до исходной точки.

8. Вохомский 634,3
в т.ч.

 лесной фонд 
634,3

Памятник природы
Талицевский бор

Вохомское лесничество, Пеномский технический участок, Чабрский технический участок. От северо-восточного угла 
кв. 46 Пеномского технического участка на юг по восточной границе кв. 46 до пересечения с р. Вохма, далее вниз по 
течению р. Вохма до пересечения с западной границей кв. 46, Чабрского технического участка, далее на восток через 
кв. 46 Чабрского лесничества, включая выд. 1-31 до восточной границы кв. 46 Чабрского технического участка, далее 
на север по восточной границе кв. 46 до северо-восточного угла кв. 46, далее на запад до исходной точки.

9. Вохомский 4132,2
в т.ч. лесной фонд

4132,2

Государственный 
природный заказник, 

комплексный
Соловецкий

см. район Октябрьский 

10. Галичский 1103,0
 в т.ч. лесной фонд 

1103,0

Государственный 
природный заказник, 

комплексный
Лопаревский

Галичское лесничество, Лопаревский технический участок. От северо-западного угла кв. 68 Лопаревского техниче-
ского участка на юго-восток по северной и восточной границе кв.68 до северной границы кв. 78, далее по северной и 
северо-восточной границе кв. 78 до северо-западного угла кв. 79, далее по северной, восточной и южной границе кв. 
79, до восточной границы кв. 82, далее на север по восточной границе кв. 82 до юго-восточного угла кв. 78, далее на 
запад по южным границам кв. 78, 77, до восточной границы кв. 80, далее по восточной, южной и западной границе кв. 
80, западной границе кв.77 до северо-западного угла кв. 77, далее по северной границе кв. 77 на восток до юго-запад-
ного угла кв. 68, далее на север по западной границе кв. 68 до исходной точки. 

11. Галичский 12468,3
 в т.ч. лесной фонд 

2553,0, водный 
фонд 7937,5

Государственный 
природный заказник, 

комплексный
Галичский

Галичское лесничество, Ореховский технический участок. От юго-западного угла кв. 106 Ореховского технического 
участка, по западной и северной границе кв. 106, далее по западным границам кв. 107, 102, далее на запад по юж-
ной границе кв. 100, 99, западным границам кв. 99, 97 до р.Векса, далее вверх по течению р.Векса (от д.Заря ТОО 
«Рассвет») до дороги, далее на запад через территорию ТОО «Маяк» по старой дороге до н.п.Туровское, далее по 
мелиоративному каналу между н.п. Туровское и Вахнецы выходит к озеру Галичское, далее общим направлением на 
юго-восток, далее на юго-запад, далее на запад по урезу воды в летний меженный уровень до устья р. Святичка, далее 
вверх по течению р. Святичка до ж/д Галич-Ярославль, далее по ж/д до исходной точки.

12. Галичский 4041,0
в т.ч.

с/х земли
4041,0

Государственный 
природный заказник, 
зоологический, Сред-
невский боброво-вы-

хухолевый*

Граница начинается от с. Туровское и идёт общим направлением на восток по старой дороге на Николо-Берёзовец в 
обход д. Вахнецы, д. Лихарево до автодороги Галич-Чухлома, далее общим направлением на восток по песчаной до-
роге до склона у д.Артемьевское, далее вдоль склона по дороге до р.Подья, далее на юго-восток по дороге до быв-
шего н.п. Андрианово, далее на восток по дороге через бывший н.п. Яковлево, далее на юг по дороге до бывшего н.п. 
Свиньино, далее на юго-запад по дороге до д. Льгово, далее в обход д. Льгово до автодороги Льгово-Красильниково, 
далее на юг по автодороге до ЛЭП-110 кВ, далее на запад по просеке ЛЭП-110 кВ до д.Синятрово, далее в обход до 
д.Синятрово по оврагу до мелиоративного канала далее общим
направлением на северо-запад по сети мелиоративных каналов до р. Шокша, далее вверх по течению по правому бере-
гу р. Шокша до автодороги Галич-Чухлома, далее по автодороге Галич-Чухлома на юго-запад до границы г. Галича, да-
лее на северо-запад по границе г. Галича до уреза воды Галичского озера, далее по урезу воды общим направлением на 
северо-запад до мелиоративного канала напротив с. Туровское, далее по мелиоративному каналу до исходной точки.

13. Галичский

4041,0
в т.ч.

с/х земли
4041,0

Государственный 
природный заказ-
ник, зоологичес-

кий, Средневский 
боброво-выхухо-

левый

Исходная точка – точка пересечения северного конца магистрального мелиоративного канала В4 (в 1,2 км к западу от 
д. Лихарево) с автодорогой Туровское – Лихарево на расстоянии полосы отвода правой стороны дороги.
От исходной точки на восток вдоль полосы отвода правой стороны автодороги Туровское – Лихарево (исключая 
земли деревни Лихарево) до автодороги Галич – Чухлома, далее на северо-восток вдоль полосы отвода по правой 
стороне автодороги до пересечения с грунтовой дорогой, идущей по границам мелиоративных каналов в направ-
лении деревни Артемьевское, далее на восток вдоль полосы отвода по правой стороне грунтовой дороги до грани-
цы земель деревни Мелешино, далее на восток по границе земель деревни Мелешино, исключая хозяйственные 
строения на южной границе деревни Мелешино до грунтовой дороги на бывшей деревни Адамово, далее вдоль по-
лосы отвода по правой стороне грунтовой дороги до ручья (впадающего в реку Подья), далее на юг вниз по течению 
по правому берегу ручья до реки Подья, далее вверх по течению по правому берегу реки Подья до западной гра-
ницы квартала 34 Лопаревского участкового лесничества ОГУ «Галичское лесничество», далее на юг по западной 
границе квартала 34, затем на восток по южной границе квартала 34 до пересечения с границей землепользова-
ния, далее по границе землепользования до западной границы квартала 36 Лопаревского участкового лесничества 
ОГУ «Галичское лесничество», далее на юг по западной границе квартала 36, затем на восток по южной границе 
квартала 36 до грунтовой дороги на деревню Свиньино, далее на юг вдоль полосы отвода по правой стороне доро-
ги до деревни Свиньино (исключая земли Свиньино), далее на юго-запад вдоль полосы отвода по правой стороне 
дороги на деревню Льгово, до северной границы квартала 55 Лопаревского участкового лесничества ОГУ «Галич-
ское лесничество», далее на запад по северной границе квартала 55 до пересечения с грунтовой дорогой Свиньино 
- Льгово, далее вдоль полосы отвода по правой стороне дороги до деревни Льгово, далее в обход деревни Льгово 
по грунтовой дороге вдоль границы сети мелиоративных каналов, далее по крайнему мелиоративному каналу до 
реки Шокша, далее вниз по течению по правому берегу реки Шокша до места впадения реки Шокша в реку Сред-
няя, далее вниз по течению по правому берегу реки Средняя до места впадения реки Средняя в Галичское озеро, 
далее по урезу воды Галичского озера общим направлением на северо-восток, затем на северо-восток, затем на 
северо-запад до южного конца магистрального мелиоративного канала В4, далее на север по мелиоративному ка-
налу В4 до исходной точки.
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14. Кадыйский

6488,0
 в т.ч. лесной 

фонд 
6488,0

Государствен-ный 
природный заказ-
ник, комплексный

Болото Котлов-
ское

Кадыйское лесничество, Октябрьский, Шуйский, Чернышевский и Ведровский технические участки. От северо-за-
падного угла кв. 96 Октябрьского технического участка на восток по северным границам кв. 96, 97, 98, 99, далее на 
юг по восточной границе кв. 99, далее на восток по северным границам кв. 111, 112, далее на юг по восточной гра-
нице кв. 112 Октябрьского технического участка до северо-западного угла кв. 103 Кадыйс-
кого технического участка, далее на восток по северным границам кв. 103, 104 Кадыйского технического участка, 
далее на юг по восточной границе кв. 104, далее на запад по южной границе кв. 104 до северо-восточного угла кв. 
103, далее на юг по восточной границе кв.116 Кадыйского лесничества до северо-западного угла кв. 2 Чернышев-
ского технического участка, далее на восток по северной границе кв.2, 3, далее на юг по восточным границам кв. 3, 
26 Чернышевского технического участка до юго-восточного угла кв. 26, далее на запад по южным границам кв. 26, 
25, 24 Чернышевского технического участка, южным границам кв. 11, 10 Ведровского технического участка, далее 
на север по западной границе кв. 10 Ведровского технического участка до южной границы кв. 132 Октябрьского 
технического участка, далее на запад по южным границам кв. 132, 131, 130, до юго-западного угла кв. 130 далее на 
север по западной границе кв. 130, южной и западной границе кв. 118, северным границам кв. 118, 119, западной 
границе кв. 109, южным границам кв. 97, 96, западной границе кв. 96 до исходной точки.

15. Кадыйский
277,0

 в т.ч. лесной 
фонд 277,0

Памятник при-
роды Селищен-

ский бор

Кадыйское лесничество, Кадыйский технический участок
по границам кв. 56, 57.

16. Кадыйский

1565,5
 в т.ч. лесной 

фонд 
1565,5

Государственный 
природный заказ-
ник, комплексный
Болото Горбулево

Кадыйское лесничество, Нёмденский технический участок кв. 100 (выд. 3-9), кв. 101, кв. 102 (выд. 12-15), кв. 103 
(выд.8-11, 13-15), кв. 104 (выд.2-12), кв. 105 (выд.5, 6), кв. 106 (выд. 5,6), кв. 117 (выд.1-12), кв. 118 (выд.1-12), кв. 
119, кв. 120, кв. 121, кв. 122, кв. 123(выд.3).

17. Кадыйский 2087
Туристско-рекре-

ационная мест-
ность «Завражье»

От точки пересечения реки Семченки с автодорогой Кадый-Завражье по административной границе Костромской 
области до межевой границы между Завражным и Столпинским сельскими поселениями в 1,2 км юго-западнее д. 
Голодаево, далее в северном направлении вдоль межевой границы между Завражным и Столпинским сельскими 
поселениями, пересекая проселочную дорогу Голодаево-Калиновская в 0,5 км от водохранилища до автодороги 
Завражье-Столпино в 1,7 км от водохранилища, далее вдоль автодороги Столпино-Завражье-Кадый по полосе от-
вода дороги Столпино-Завражье-Кадый (правая сторона) до пересечения ее с р. Семченкой - исходная точка.

18. Кологривский 381,8

Государственный 
природный за-

казник, зоологи-
ческий

Кологривская 
пойма*

От моста через р. Унжа на юго-восток по правому берегу р. Унжа по урезу воды в меженный уровень вниз по тече-
нию до выхода в р. Унжа осушительного канала (в районе р. Шилекша), затем на север-запад по осушительному ка-
налу до устья ручья, затем вверх по ручью до пересечения с грунтовой дорогой Суховерково — Аверьяновка, далее 
на северо-запад по дороге до пресечения с дорогой идущей к мосту через р. Унжа, далее по насыпи моста до уреза 
воды, где и замыкается в исходной точке.

19. Кологривский 2,55

Туристско-рекре-
ационная мест-
ность «Ефимов 

кордон»

Территория представлена двумя участками:
Участок 1 - площадка вокруг здания музея-заповедника им. Е.В.Честнякова.
Участок 2 - участок вокруг источника «Ефимов ключик».
Описание окружных границ участка 1 особо охраняемой природной территории:
точка 1 - расположена в 80 м к юго-западу от юго-западного угла земельного участка музея-заповедника им. 
Е.В.Честнякова.
от точки 1 до точки 2 - на север на протяжении 160 м;
от точки 2 до точки 3 - на восток на протяжении 110 м;
от точки 3 до точки 4 - на юг на протяжении 160 м;
от точки 4 до точки 1 - на запад на протяжении 110 м.
Описание окружных границ участка 2:
Граница представляет окружность радиусом 50 м вокруг выхода источника.

20.
Кологривский 
и Мантуровс-

кий

48093,0 в т.ч 
лесной фонд 

48093,0 
10845,0 в т. 

лесной фонд 
10845,0

Государственный 
природный запо-

ведник «Кологрив-
ский лес»*

Граница охранной зоны Кологривского участка государственного природного заповедника «Кологривский лес»
Исходная точка границы - вершина северо-западного угла лесного квартала 144 Понговского участкового лесниче-
ства областного государственного учреждения «Кологривское лесничество». Далее граница идет на восток по се-
верным просекам лесных кварталов 144, 145 до северо-восточного угла лесного квартала 145, на север по западной 
просеке лесного квартала 136 до его северо-западного угла, на восток по северным просекам лесных кварталов 136, 
137, 138, 139, 140 до северо-восточного угла лесного квартала 140, на юг по восточной просеке лесного квартала 140 
до северо-западного угла лесного квартала 94 Октябрьского участкового лесничества областного государственного 
учреждения «Кологривское лесничество».
Далее граница идет на восток по северной просеке лесного квартала 94 до его северо-восточного угла, на юг по вос-
точной просеке лесного квартала 94 до северо-западного угла лесного квартала 109, на восток по северной просеке 
лесного квартала 109 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 109 до северо-за-
падного угла лесного квартала 119, на восток по северной просеке лесного квартала 119 до его северо-восточного 
угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 119 до северо-западного угла лесного квартала 6 Варзенгского 
участкового лесничества областного государственного учреждения «Кологривское лесничество».
Далее граница идет на восток по северной просеке лесного квартала 6 до северо-восточного угла лесного квартала 
6, на юг по восточным просекам лесных кварталов 6, 16 до северо-западного угла лесного квартала 27, на восток по 
северной просеке лесного квартала 27 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 
27 до северо-западного угла лесного квартала 37, на восток по северной просеке лесного квартала 37, на восток по 
северной просеке лесного квартала 37 до северо-западного угла лесного квартала 47, на восток по северной просеке 
лесного квартала 47 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке лесного квартала 47 до северо-за-
падного угла лесного квартала 61, по северной просеке лесного квартала 61 до его северо-восточного угла, на юг по 
восточной просеке лесного квартала 61 до северо-западного угла лесного квартала 77, на восток по северной про-
секе лесного квартала 77 до западной просеки лесного квартала 78, на север по западной просеке лесного квартала 
78 до его северо-западного угла, на юго-восток по северной просеке лесного квартала 78 до его северо-восточного 
угла, на юг по восточным просекам лесных кварталов 78, 84, 95, 96, 104 до северо-западного угла квартала 101, на се-
веро-восток по северной просеке лесного квартала 101 до его северо-восточного угла, на юг по восточной просеке 
лесного квартала 101 до северо-восточного угла лесного квартала 9 Семеновского участкового лесничества област-
ного госу-дарственного учреждения «Нейское лесничество».
Далее граница идет на юг по восточным просекам лесных кварталов 9, 25, 40, 59 до юго-восточного угла лесного квартала 
59, на запад по южной просеке лесного квартала 59 до пересечения с восточной просекой лесного квартала 58, на юг по 
восточной просеке лесного квартала 58 до его юго-восточного угла, на запад по южным просекам лесных кварталов 58, 57, 
56, 55 до юго-западного угла лесного квартала 55, на север по западной просеке лесного квартала 55 до юго-восточного 
угла лесного квартала 54, на запад по южной просеке лесного квартала 54 до его юго-западного угла, на север по запад-
ной просеке лесного квартала 54 до р. Нельша.
Далее граница идет по левому берегу вниз по течению р. Нельша до устья р. Нелка, вверх по течению р. Нелка до 
юго-восточного угла лесного квартала 48 Потрусовского участкового лесничества областного государственного 
учреждения «Парфеньевское лесничество», на запад по южным просекам лесных кварталов 48, 47, 46, 45, 44, 43, 
42, 41 до юго-западного угла лесного квартала 41, на север по западной просеке лесного квартала 41 до юго-вос-
точного угла лесного квартала 98 Вохтомского участкового лесничества областного государственного учреждения 
«Парфеньевское лесничество».
Далее граница идет на запад по южным просекам лесных кварталов 98, 97 до юго-западного угла лесного квартала 
97, на север по западным просекам лесных кварталов 97, 84 до северо-западного угла лесного квартала 84, далее 
по насыпи бывшей узкоколейной железной дороги в западном направлении, в лесном квартале 67 поворачивает на 
север и доходит по насыпи до южной просеки лесного квартала 50, затем идет на запад по южным просекам лесных 
кварталов 50, 49, 48, 47, 46, 45 до пересечения квартальной просеки с р. Кисть, по левому берегу вниз по течению р. 
Кисть до пересечения с южной просекой лесного квартала 10, далее на запад по южным просекам лесных кварталов 
10, 9, 8, 7 до юго-западного угла квартала 7, на север по западным просекам лесных кварталов 7, 80, 73, 65, 56, 44 
Кистереченского участкового лесничества областного государственного учреждения «Чухломское лесничество» до 
пересечения с р. Кисть.
Далее граница идет по левому берегу вниз по течению р. Кисть до пересечения с западной просекой лесного кварта-
ла 18, на север по западным просекам лесных кварталов 18, 7 Кистереченского участкового лесничества областного 
государственного учреждения «Чухломское лесничество», на север по западным просекам лесных кварталов 151, 144 
Понговского участкового лесничества областного государственного учреждения «Кологривское лесничество» до ис-
ходной точки границы охранной зоны Кологривского участка
Граница охранной зоны Мантуровского участка государственного природного заповедника «Кологривский лес»
Исходная точка границы - устье р. Пумина. Далее граница идет по правому берегу вверх по течению р. Пумина на вос-
ток до пересечения с границей Костромской области, на юг по границе Костромской области до пересечения с гра-
ницей Мантуровского и Макарьевского муниципальных районов, на запад по границе между Мантуровским и Мака-
рьевским муниципальными районами до пересечения с насыпью узкоколейной железной дороги в лесном квартале 
4 Высоковского участкового лесничества областного государственного учреждения «Макарьевское лесничество», по 
насыпи узкоколейной железной дороги в юго-западном направлении через лесные кварталы 4, 7, 6, 5.
Далее граница идет по насыпи через лесной квартал 48 Тимошинского участкового лесничества областного госу-
дарственного учреждения «Макарьевское лесничество» до развилки, где поворачивает по насыпи на северо-запад, 
по насыпи в северо-западном направлении через лесные кварталы 48, 29, 28, 17, 16, 15, 7 до границы Макарьев-
ского муниципального района, по границе Макарьевского муниципального района в западном направлении до юго-
западного угла лесного квартала 183 Угорского участкового лесничества областного государственного учреждения 
«Мантуровское лесничество».
Далее граница идет на север по западным просекам лесных кварталов 183, 173, 163, 151, 138, 125, 111, 96, 82, 69 
до р. Кастовка, по левому берегу вниз по течению р. Кастовка до ее устья при впадении в р. Унжа, по левому берегу 
вверх по течению р. Унжа до устья р. Пумина - исходной точки границы охранной зоны Мантуровского участка
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21. Костромской

180,0
в т.ч. лесной 
фонд 180,0

Памятник при-
роды

Мисковский

Костромское лесничество, Мисковский технический участок
по границам кварталов 92,106.

22.
Городской 

округ город 
Кострома

79,11
в т.ч.

земли поселе-
ний 79,11

Туристско-рекре-
ационная мест-

ность «Парк «Бе-
рендеевка»

1) точка 1 расположена у главного входа в Парк «Берендеевка» со стороны проспекта Мира на расстоянии 26 м от 
проезжей части проспекта Мира, северо-восточнее железной дороги на 40м;
2) от точки 1 до точки 2 - на северо-запад вдоль железной дороги на протяжении 500 м;
3) от точки 2 до точки 3 - на северо-восток на протяжении 60 м до асфальтовой дороги парка;
4) от точки 3 до точки 4 - на северо-запад вдоль асфальтовой дороги на протяжении 216 м;
5) от точки 4 до точки 5 - от асфальтированной дороги в сторону железной дороги на протяжении 52 м;
6) от точки 5 до точки 6 - вдоль железной дороги на северо-запад на расстоянии 48-34 метра на протяжении 330 м;
7) от точки 6 до точки 7 - на северо-запад до асфальтированной дороги, идущей от центрального входа со стороны 
улицы Ленина, на протяжении 270 м;
8) от точки 7 до точки 8 - вдоль асфальтированной дороги в сторону ул. Ленина на протяжении 110 м;
9) от точки 8 до точки 9 - вдоль жилой застройки на северо-восток на протяжении 100 м;
10) от точки 9 до точки 10 - на восток вдоль забора, ограждающего строения (больница, детский сад, школа, хозяй-
ственные постройки), на протяжении 300 м;
11) от точки 10 до точки 11 - на север до берега третьего пруда на протяжении 130 м;
12) от точки 11 до точки 12 - вдоль берега пруда на северо-запад до улицы Ленина на протяжении 288м;
13) от точки 12 до точки 13 - вдоль улицы Ленина на протяжении 110 м;
14) от точки 13 до точки 14 - на юго-восток до северного угла берега третьего пруда на протяжении 90 м;
15) от точки 14 до точки 15 - на юго-восток вдоль берега третьего пруда до южного угла забора завода «Красная 
Маевка» на протяжении 290 м;
16) от точки 15 до точки 16 - на север-северо-восток вдоль забора завода «Красная Маевка» на расстоянии 20 м от 
забора, на протяжении 250 м;
17) от точки 16 до точки 17 - на восток вдоль тропинки на восток на протяжении 30 м;
18) от точки 17 до точки 18 - на юго-восток вдоль охранной зоны ЛЭП 110 кВ (от ЛЭП 20 м) на протяжении 1010 м до 
асфальтированной дороги вдоль проспекта Мира;
19) от точки 18 до точки 19 - на юго-запад на расстоянии 20 м до проезжей части вдоль проспекта Мира на протя-
жении 540 м;
20) от точки 19 до точки 20 - на запад до асфальтированной дороги на протяжении 48 м;
21) от точки 20 до точки 21 - на север вдоль асфальтированной дороги на протяжении 234 м;
22) от точки 21 до точки 22 - на запад вдоль забора ипподрома и хозяйственных построек на протяжении 400 м;
23) от точки 22 до точки 23 - на юг вдоль забора, ограничивающего ипподром, хозяйственные постройки, ВДНХ, на 
протяжении 580 м;
24) от точки 23 до точки 24 - вдоль южной границы забора, ограничивающей ВДНХ, ипподром, гостиницу, до про-
спекта Мира на протяжении 400 м;
25) от точки 24 до точки 1 на юго-запад на расстоянии 20 м до проезжей части вдоль проспекта Мира на протяже-
нии 380 м.

23. Костромской
28,2

в т.ч. лесной 
фонд 28,2

Памятник при-
роды

Озеро Малышев-
ское

Костромское лесничество, Сухоруковский технический участок
кв.91 выдела 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19.

24.
Городской 

округ город 
Кострома

2,78
в т.ч.

земли поселе-
ний
2,78

Туристско-рекре-
ационная мест-

ность
«Парк «Губерн-

ский»

точка 1 - расположена у главного входа в здание КВЦ «Губернский» со стороны улицы Депутатской на расстоянии 
10 м от проезжей части улицы Депутатской, 40 м - от южного угла здания КВЦ «Губернский», 115 м - от восточного 
угла здания КВЦ «Губернский»;
2) от точки 1 до точки 2 - на северо-запад вдоль западной стены здания КВЦ «Губернский» на протяжении 75 м;
3) от точки 2 до точки 3 - на запад северо-запад на протяжении 35 м;
4) от точки 3 до точки 4 - на юго-запад вдоль южной стены здания клуба на протяжении 80 м;
5) от точки 4 до точки 5 - на северо-запад вдоль улицы Симановского на протяжении 57 м;
6) от точки 5 до точки 6 - на северо-восток вдоль жилой застройки на протяжении 90 м;
7) от точки 6 до точки 7 - на северо-запад вдоль жилой застройки на протяжении 84 м;
8) от точки 7 до точки 8 - на восток северо-восток вдоль забора жилой застройки на протяжении 105 м;
9) от точки 8 до точки 9 - на юг юго-восток вдоль асфальтовой дорожки на протяжении 55 м;
10) от точки 9 до точки 10 - на северо-восток вдоль здания тяговой подстанции и жилой застройки на протяжении 
58 м;
11) от точки 10 до точки 11 - на юго-восток вдоль улицы Борьбы на протяжении 87 м;
12) от точки 11 до точки 12 - на юго-запад на протяжении 17 м, исключая жилой дом №. 1 на улице Борьбы;
13) от точки 12 до точки 13 - на юго-восток на протяжении 40 м, вдоль жилого дома № 1 на улице Борьбы;
14) от точки 13 до точки 1 - на юго-запад вдоль улицы Депутатской на расстоянии 10 м от проезжей части на про-
тяжении 110 м.

25 Костромской
161,0

в т.ч. лесной 
фонд 161,0

Памятник при-
роды

Сущевский

Костромское лесничество, Сущевский технический участок
по границам кв. 41.

26.
Городской 

округ город 
Кострома

23,2
в т.ч.

земли посе-
лений
23,2

Туристско-рекре-
ационная мест-

ность
«Зона отдыха в 
поселке Перво-
майский города 

Костромы»

Точка 1 - расположена на пересечении Речного проспекта и проезда 1-ый Речной на расстоянии 10 м от проезжей 
части Речного проспекта;
от точки 1 до точки 2 - на юго-восток вдоль Речного проспекта на протяжении 1032 м на расстоянии 10 м от проез-
жей части Речного проспекта;
от точки 2 до точки 3 - на юго-запад на протяжении 60 м вдоль жилой застройки на расстоянии 12 м от зданий;
от точки 3 до точки 4 - на юг на протяжении 340 м до границы земельного участка, отведенного для строительства 
профилактория;
от точки 4 до точки 5 - на юго-восток на протяжении 96 м до ул. Запрудня на расстоянии 10 м от проезжей части ул. 
Запрудня;
от точки 5 до точки 6 - на юго-запад затем на юг вдоль ул. Запрудня на протяжении 876 м на расстоянии 10 м от 
проезжей части ул. Запрудня;
от точки 6 до точки 7 - на запад вдоль грунтовой дороги на протяжении 110 м до береговой линии реки Костромы;
от точки 7 до точки 8 - на север вдоль береговой линии реки Костромы до устья реки Солонки;
от точки 8 до точки 9 - на север от устья реки Солонки вдоль береговой линии реки Костромы на протяжении 390 м;
от точки 9 до точки 1 - на северо-восток вдоль ограждения водно-гребной базы на протяжении 200 м на расстоянии 
30 м от ограждения.

27.
Городской 

округ город 
Кострома

138,0
в т.ч.

земли поселе-
ний

138,0

Туристско-рекре-
ационная мест-
ность «Костром-

ская слобода»

Точка 1 - расположена на пересечении ул. Гидростроителей и ул. Просвещения со стороны ГУК «Костромской архи-
тектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода»;
от точки 1 до точки 2 - на юго-запад вдоль забора ГУК «Костромской архитектурно-этнографический и ландшафт-
ный музей-заповедник «Костромская слобода» на 235 м до левого берега реки Игуменки;
от точки 2 до точки 3 - на северо-запад вдоль бетонного ограждения на 220 м до канала;
от точки 3 до точки 4 - вдоль канала на северо-восток на 90 м до автодороги;
от точки 4 до точки 5 - вдоль автодороги на расстоянии 20 м от дороги на протяжении 735 м;
от точки 5 до точки 6 - на юго-запад вдоль левого берега реки Игуменки до места впадения канала, включая реку 
Игуменку;
от точки 6 до точки 7 - на юг по каналу на протяжении 80 м до пруда;
от точки 7 до точки 8 - общим направлением на восток до озера Линево, затем вдоль северного берега озера на 
протяжении 550 м;
от точки 8 до точки 9 - общим направлением на юг до дамбы на протяжении 375 м;
от точки 9 до точки 10 - на восток, затем на север вдоль дамбы на расстоянии 30 м от нее на протяжении 2670 м;
от точки 10 до точки 1 - на северо-запад вдоль забора ГУК «Костромской архитектурно-этнографический и ланд-
шафтный музей-заповедник «Костромская слобода» на протяжении 275 м.
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28. Костромской 6,00

Памятник при-
роды

Аганинская ду-
брава

На расстоянии 0,5 км к северу от п. Волжский, 300 м от границы г. Костромы, 0,5 км к востоку от старого русла 
р.Костромы земли Шунгенской с/а.

Красносельс-
кий

3248,3
в т.ч. лесной 
фонд 1496,0, 

с/х земли 1485 
га, земли запа-

са 2587,3

Туристско-рекре-
ационная мест-
ность «Красно-

сельс-кое»

Точка 1 - расположена на пересечении береговой линии левого берега реки Волги и административной границы 
Костромской и Ивановской областей;
от точки 1 до точки 2 - общим направлением на запад вдоль береговой линии левого берега реки Волги до устья бе-
зымянного ручья, огибающего с запада деревню Русиново;
от точки 2 до точки 3 - вверх по течению безымянного ручья общим направлением на север до деревни Русиново на 
протяжении 100 м;
от точки 3 до точки 4 - общим направлением на восток вдоль границы земель деревни Русиново и разрабатываемо-
го карьера месторождения «Русиновское» до безымянного ручья, расположенного с востока от деревни Русиново, 
на протяжении 640 м;
от точки 4 до точки 5 - на север до пересечения автодороги Сухара-Черемискино и западной границы земель де-
ревни Черемискино на протяжении 1000 м;
от точки 5 до точки 6 - на восток вдоль южной границы земель деревни Черемискино (исключая земли деревни Че-
ремискино) до автодороги Красное-на-Волге-Грав. Карьер;
от точки 6 до точки 7 - в северо-западном направлении вдоль автодороги на поселок Красное-на-Волге (исключая 
автодорогу) на расстоянии полосы отвода автодороги до пересечения автодороги с восточной границей квартала 
57 Красносельского участкового лесничества ОГУ «Костромское лесничество»;
от точки 7 до точки 8 - по границам кварталов 57, 56 Красносельского участкового лесничества ОГУ «Костромское 
лесничество» (включая кварталы 56, 57) до северо-западного угла квартала 56 Красносельского участкового лесни-
чества ОГУ «Костромское лесничество»;
от точки 8 до точки 9 - на северо-восток до левого берега реки Верженки на протяжении 300 м;
от точки 9 до точки 10 - вдоль левого берега реки Верженки вверх по течению до устья безымянного ручья (левый 
приток реки Верженки);
от точки 10 до точки 11 - вверх по течению безымянного ручья на протяжении около 3000 м;
от точки 11 до точки 12 - на восток вдоль северных границ кварталов 78, 79, 80 Красносельского участкового лесни-
чества ОГУ «Костромское лесничество» до административной границы Костромской и Ивановской областей;
от точки 12 до точки 1 - на юг вдоль административной границы Костромской и Ивановской областей до береговой 
линии левого берега реки Волги - исходная точка.

29. Красносельс-
кий 

36176 в т.ч. 
лесной фонд 

10187

Государствен-
ный природный 
заказник феде-
рального значе-

ния «Сумароковс-
кий»*

Заказник расположен в Костромском и Красносельском районах Костромской области.
северная - от пересечения реки Сендега с шоссе Кострома - Судиславль и далее на восток по шоссе через насе-
ленные пункты Глазово, Пустошки (с южной стороны), Дровинки (с северной стороны) и по северной квартальной 
просеке квартала № 19 бывшего Караваевского лесничества Костромского лесхоза до пересечения с границей Су-
диславского района;
восточная - по границе с Судиславским районом - от ее пересечения с шоссе Кострома - Судиславль до реки Пок-
ша; по реке Покша до д. Карабаново; по шоссе на пос. Красное через деревни Чапаево, Новинки, Лешенки, Жилино 
до реки Стежера;
южная - по реке Стежера, по южной стороне населенных пунктов - Мишнево, Мельничище, Степурино, Ворсино, 
Соколово, Шолохово, Дурасово, и по северной стороне населенных пунктов - Щелково, Кононово, Погост-Мона-
стырский, Кузьмино до устья у реки Волга;
западная - от устья реки Стежера, по левому берегу Волги до санатория «Колос»; по шоссе до д. Поддубное; по Ки-
нешемскому тракту до с. Семенково; по реке Сендега через населенные пункты - Убебиново, Еремкино, Петровское, 
Демино, Шапово, Чечурино до пересечения с шоссе Кострома - Судиславль.

30. Макарьевский

12251,3
в т.ч. лесной 

фонд 
10129,8

с/х земли 
2121,5

Государственный природный за-
казник, комплексный

Дудинский

Макарьевское лесничество, Макарьевский, Красногорский технические участки. От точки пересечения ЛЭП 
с восточной границей кв. 71 Макарьевского технического участка, на юг по восточной границе кв. 71, 90 до 
юго-восточного угла кв. 90, далее на запад до восточной границы кв. 108, далее на юг по восточной границе 
кв. 108 до пересечения с грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге общим направлением на юго-запад 
до её пересечения с южной границей кв. 107 Макарьевского технического участка, далее по южной границе 
кв. 107 Макарьевского технического участка до северо-восточного угла кв.22 Красногорского технического 
участка, далее 800 м на запад по северной границе кв. 22 (до выд. 3), далее на юго-запад через кв.22 вклю-
чая выд.1-3, 9,10,16 до юго-западного угла кв.22, далее на юг по восточной границе кв.34, 47 до грунтовой 
дороги, далее на юго-восток по грунтовой дороге до восточной границы кв.48, далее на юг по восточной 
границе кв. 48, 57, 71 до юго-восточного угла кв. 71, далее по южной границе кв.71 до грунтовой дороги, 
далее по грунтовой дороге на юго-запад до западной границы кв. 79, далее на юг по западной границе кв. 
79 до р.Белый Лух, далее вниз по течению по правому берегу р.Белый Лух до р.Унжа, далее вверх по тече-
нию по правому берегу р.Унжа до границы г.Макарьева, далее общим направлением на восток по границе 
г.Макарьева до северной границы кв. 68 Макарьевского л-ва, далее по северной границе кв. 68 на восток до 
ЛЭП, далее по ЛЭП на северо-восток, далее на восток и юго-восток до исходной точки.

31. Макарьевский

1509,7
в т.ч. лесной 

фонд
1509,7

Государственный природный за-
казник, комплексный
Белолуховский бор

Макарьевское лесничество, Красногорский технический участок. От северо-восточного угла кв. 1 Красно-
горского технического участка на юг по восточной границе кв. 1 до р. Белый Лух, далее вниз по течению по 
правому берегу р. Белый Лух до юго-западного угла кв. 79, далее на север по западной границе кв. 79 до 
пересечения с грунтовой дорогой, далее по грунтовой дороге на восток до пересечения с северной границей 
кв. 80, далее на восток по северной границе кв. 80, 81, до северо-восточного угла кв. 81, далее на север по 
западной границе кв.73 до пересечения с грунтовой дорогой, далее на северо-восток по грунтовой дороге 
до пересечения с западной границей кв. 60, далее на север по западной границе кв. 60, 1, далее по северной 
границе кв. 1 до исходной точки.

32. Макарьевский
344,8

в т.ч. лесной 
фонд 344,8

Памятник природы
Еремин бор Макарьевское лесничество, Нейское л-во. Квартал 99 (выд.12, 16-29) и квартал 104.

33. Макарьевский
2881,4

в т.ч. лесной 
фонд 2881,4

Государственный природный 
заказник, комплексный

Торзатский*

Макарьевское лесничество, Красногорский технический участок. По грунтовой дороге от точки её пересе-
чения с западной границей кв. 121 Красногорского технического участка на восток до восточной границы 
кв.122, далее по восточной границе кв.122 на юг до северо-западного угла кв.151, далее на восток по север-
ной границе кв.151 до северо-восточного угла кв.151, дале на юг по восточной границе кв.151 до северо-за-
падного угла кв. 193, далее на восток по северной границе кв. 193 до северо-восточного угла кв. 193, далее 
на юг до юго-восточного угла кв. 193, далее на запад по южной границе кв.193,192,191,190 до УЖД, далее по 
УЖД на север до северной границы кв.190, далее на запад до юго-западного угла кв.149, далее на север по 
западной границе кв.149, 121 до исходной точки.

34. Макарьевский
1138,0

в т.ч. лесной 
фонд 1138,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Хохлево

Макарьевское лесничество, Кор-шунский технический участок Участок 1. От северо-западного угла кв.26 
Коршунского технического участка по северной и восточной границе кв.26 до северо-западного угла кв. 41, 
далее на восток по северной границе кв. 41, 42, 43 далее на юг по восточной границе кв.43, далее на запад 
по южной границе кв. 43, 42, 41, 40, далее на север по западной границе кв.40, 26 до исходной точки. Уча-
сток 2. От северо-западного угла кв. 32 Коршунского технического участка по северной границе кв. 32, 33, 
далее по восточной и юго-восточной границе кв.33, далее по юго-восточной границе кв.46, далее по южной 
границе кв.46, 45, далее по западной и северной границе кв.45, далее по западной границе кв. 32 до исход-
ной точки.

35. Макарьевский
1590,9 

 в т.ч. лесной 
фонд 1590,9

Государственный природный 
заказник, комплексный

Томненское

Макарьевское л-во, Макарьевский технический участок, от юго-западного угла кв. 110 Макарьевского техни-
ческого участка на восток по южной границе кв. 110, 111, 112, 113 до юго-восточного угла кв. 113, далее на 
север по восточной границе кв. 113, 94 до пересечения с ВЛ, далее на северо-запад по ВЛ до грунтовой до-
роги Тимошино-Горчуха, далее по дороге на запад, затем на юго-запад до западной границы кв. 110, далее 
на юг по западной границе кв. 110 до исходной точки.

36. Макарьевский
2877,0

в т.ч. лесной 
фонд 2877,0

Государственный природный за-
казник, комплексный

Тимошинский

Макарьевское лесничество, Высоковский, Тимошинский тех-нические участки. От северо-западного угла кв. 
81 Тимошинского технического участка, на восток по северной границе кв.81, 82, 83 Тимошинского техниче-
ского участка, кв.35 Высоковского технического участка, далее на юг по восточной границе кв.35, 46 Высоко-
вского технического участка, далее на запад по южной границе кв.46 Высоковского технического участка, кв. 
92, 91, 90 Тимошинского технического участка, далее на север по западной границе кв. 90, 81 Тимошинского 
технического участка до исходной точки.

37. Макарьевский
1454,2

в т.ч. лесной 
фонд 1454,2

Государственный природный за-
казник, ботанический

Вондовский

Макарьевское лесничество, Юровский технический участок. От северо-восточного угла кв. 1 на восток по се-
верной границе кв. 1, 2 далее на юг по восточной границе кв 2, 12 до юго-восточного угла кв.12, далее на за-
пад по южной границе кв.12, 11, далее через кв.21, включая выд.1, до западной границы кв.21, далее по за-
падной границе кв.21, 11, 1 до исходной точки.

38. Макарьевский
2009,7

 в т.ч. лесной 
фонд 2009,7

Государственный природный за-
казник, комплексный
Чернолуховский бор

Макарьевское лесничество, Чер-нолуховский технический участок. От границы п. Любимовка на восток по 
грунтовой дороге через кв. 34, 35 Чернолуховского технического участка до пересечения с р.Черный Лух, да-
лее вверх по течению по левому берегу р.Черный Лух до восточной границы кв. 35, далее по восточной гра-
нице кв.35 до северо-западного угла кв.52, далее по северной границе кв.52, далее по восточной границе 
кв.52 до р.Шуршма, далее вниз по течению по правому берегу р.Шуршма до западной границы кв. 49, далее 
по западной границе кв.49 до северо-западного угла кв.49, далее по северной границе кв.49 до юго-запад-
ного угла кв.34, далее по западной границе кв.34 до автодороги далее по автодороге до исходной точки.

39. Макарьевский
65,0

в т.ч. лесной 
фонд 65,0

Памятник природы
Лиственничный остров Макарьевское лесничество, Чернолуховский технический участок. По границам кв.31.

40. Макарьевский

1748,0
в т.ч. лесной 

фонд 
1748,0

Государственный природный
 заказник, комплексный
Молокшанское болото

Макарьевское лесничество, Юровский технический участок. От северо-западного угла кв.67 Юровского тех-
нического участка, по северной и западной границе кв.67 до северо-западного угла кв. 85, далее по север-
ной границе кв. 85,86,87, далее по восточной границе кв.87, далее по южной границе кв. 87,86,85,84 до юго-
западного угла кв. 84, далее по западной границе кв. 84, 67 до исходной точки.
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41. Макарьевский

2912,0
в т. ч. лесной 
фонд 2912,0

Государственный природный 
заказник, комплексный Юров-

ское болото

Макарьевское лесничество, Чернолуховский технический участок, Юровский технический участок. От севе-
ро-западного угла кв. 80 Чернолуховского технического участка по северной границе кв. 80, 81, 82 до севе-
ро-восточного угла кв. 82, далее по восточной границе кв. 82 до северо-западного угла кв. 124 Юровского 
технического участка, далее по северной границе кв. 124, 125, 126 до северо-восточного угла кв.126, далее 
по восточной границе кв.126 до юго-восточного угла кв.126, далее по южной границе кв. 126 до северо-вос-
точного угла кв.130 далее по восточной границе кв.130, далее по южной границе кв.130, 124 Юровского тех-
нического участка, кв. 84, 83, 80 Чернолуховского технического участка, далее по западной границе кв. 80 до 
исходной точки.

42. Межевской

8196,6
в т.ч. лесной 

фонд
8196,6

Государственный природный за-
казник, комплексный

Мичуг-Конюгский*

Межевское лесничество, Родинский технический участок. От северо-западного угла кв. 1 Родинского техни-
ческого участка по северным границам кв. 1, 2 (по границе с Вологодской областью) до северо-восточно-
го угла кв. 2, далее по восточной границе кв. 2 до пересечения с р. Мичуг, далее вниз по течению по правому 
берегу р. Мичуг (через кв. 3, 11, 19, 27, 28) до пересечения с северной границей кв. 36, далее по северным 
границам кв. 36, 37 до пересечения с руч. Ершов, далее по руч. Ершов до впадения в р. Б.Шохра, далее вниз 
оп течению по правому берегу р. Б.Шохра (через кв. 37, 45, 46, 53, 52) до устья р.Мичуг, далее по вверх по 
левому берегу р. Мичуг до устья р.Конюг, далее вверх по течению по левому берегу р.Конюг (через кв. 43, 42, 
41) до пересечения с западной границей кв. 41, далее по западным границам кв. 41, 33, 25, 17, 9, 1 до ис-
ходной точки.

43. Межевской

341,9
в т.ч. лесной 

фонд
341,9

Государственный природный за-
казник, комплексный

Святое болото

Межевское лесничество, Никольский технический участок. Кв. 81 (выд. 8, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26), кв. 84 
(выд. 2, 3, 4, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

44. Межевской

801,4
 в т.ч. лесной 

фонд
801,4

Государственный природный за-
казник, комплексный

Никольский*

Межевское лесничество, Никольский технический участок. От места слияния рек Вынош и Святица вверх 
по течению р.Вынош до её пересечения с восточной границей кв.38 (юго-восточный угол), далее на юг по 
восточной границе кв. 38, 45 до пересечения с безымянным ручьём (приток р.Чёрная, юго-восточный угол 
кв.45), далее на юго-запад вниз по течению ручья до устья, далее вниз по течению р.Чёрная до устья, далее 
вниз по течению р.Святица до исходной точки.

45. Межевской

61,8
в т.ч. лесной 

фонд
61,8

Памятник природы
Святой ключик Межевское лесничество, Межевский технический участок. Кв. 40 (выд. 5, 6, 7, 12, 21, 22, 23).

46. Нейский

749,0
в т.ч. лесной 

фонд
749,0

Государственный природный за-
казник, ботанический

Кильневский

Нейское лесничество, Семёновский технический участок. От северо-западного угла кв. 84 Семеновского тех-
нического участка на восток по северной границе кв. 84, 85, 86, 87, далее через кв. 87 на юго-запад, включая 
выд. 1,2 до границы кв. 87, далее на запад по южной границе кв. 86, 85, 84, далее на север по западной гра-
нице кв. 84 до исходной точки.

47. Нейский

390,8
в т.ч. лесной 

фонд
390,8

Государственный природный за-
казник, гидрологичес-кий Боло-

то Останинское

Нейское лесничество, Потрусовский технический участок. Кв. 35 (выд.9-12), кв. 36 (выд.9-12), кв. 47 (выд.2, 
5, 6, 9, 11, 13, 14, 15), кв. 48, кв. 49 (выд.1-8, 10), кв. 60 (выд.4, 5, 11), кв. 61 (выд.1-12, 16), кв.62 (выд.1-6, 9).

48. Октябрьский

3461,6
 в т.ч. лесной 

фонд
2823,0

с/х земли 638,6

Государствен-ный природный 
заказник, комплексный Ветлуго-

Вохомский*

Октябрьский лесничество, Веденьевский технический участок. От северо-восточного угла кв. 6 Веденьевско-
го технического участка, на юг по восточной границе кв. 6 до юго-восточного угла кв.6, далее на восток, по 
северной границе кв.11, далее на юг по восточной границе кв.11, 16, 21 до юго-восточного угла кв.21, далее 
по южной границе кв. 21 до р. Ветлуги, далее вниз по течению р. Ветлуги до устья р. Вохмы, далее по р. Во-
хме верх по течению до западной границы кв. 6, далее по западной границе кв. 6 до исходной точки.

49. Октябрьский

4924,0
в т.ч. лесной 

фонд
4924,0

Государственный природный за-
казник, комплексный

Соловецкий*

Октябрьское лесничество, Соловецкий технический участок, Вохомское лесничество, Семёновский тех-
нический участок, Чабрский технический участок. От северо-западного угла кв.1 Соловецкого технического 
участка Октябрьского лесничества на восток по северной границе кв.1, 2, 3, 4 до северо-восточного угла кв. 
4, далее на юг по восточной границе кв. 4 до юго-восточного угла кв. 4, далее на запад по южной границе кв. 
4, далее на юг по восточной границе кв. 9, далее на запад по южным границам кв. 9, 8, 7 Соловецкого техни-
ческого участка Октябрьского лесничества, по южным границам кв. 10, 9 Семёновского технического участка 
Вохомского лесничества, далее на север по западной границе кв. 9 до пересечения с р. Черной, далее вниз 
по течению р. Черной до пересечения с западной границей кв.8, далее на север по западной границе кв.8 и 
кв. 64 Чабрского технического участка Вохомского лесничества, далее на восток по северным границам кв. 
64, 65, 66 до северо-восточного угла квартала 66, далее на юг по восточной границе кв.66 до исходной точки.

50. Островский

3048,0
в т.ч. лесной 

фонд
3048,0

Государственный природный за-
казник, комплексный

Игодовский

Островское лесничество, Игодовский технический участок. От северо-западного угла кв. 106 Игодовского 
технического участка общим направлением на юго-восток до северо-восточного угла кв. 110, далее общим 
направлением на юг по восточной границе кв. 110, 117, 116 до юго-восточного угла кв. 116, далее на запад по 
южным границам кв. 116, 115, 114 до юго-западного угла кв. 114, далее на север по западной границе кв. 114 
до юго-восточного угла кв. 112, далее на запад по южной границе кв. 112 до юго-западного угла кв. 112, да-
лее общим направлением на север по западным границам кв. 112, 111, 106 до исходной точки.

51. Островский
229,0

в т.ч. лесной 
фонд 229,0

Государственный природный за-
казник, гидрологический Озеро 

Скомо-роховское
Островское лесничество, Игодовский технический участок. По границам кв. 22.

52. Островский

3222,0
в т.ч. лесной 

фонд
1105,0 с/х зем-
ли 1813,4 про-

чие 147,6

Государственный природный за-
казник Щелыково*

Островское лесничество, Адищевский технический участок. Граница идёт от н.п. Покровское по полевой 
грунтовой дороге общим направлением на юго-восток, через северо-восточную границу кв. 82 Адищевского 
технического участка Островского лесничества, до автодороги Островское - Заволжск, далее по автодоро-
ге, включая н.п. Угольское общим направлением на юг до р. Сендега, далее вниз по течению по р. Сендега 
до безымянного ручья, далее вверх по течению безымянного ручья до восточной границы кв. 102, далее по 
восточной границе кв. 102 до юго-восточного угла кв.102, далее на запад по южным границам кв. 102, 101, 
100, 99, северным границам кв. 104, 103, 98 до северо-западного угла кв. 98 (до пересечения с безымянным 
ручьём, впадающим в р. Каролинка), далее на северо-восток вниз по течению безымянного ручья до р. Ка-
ролинка, далее вниз по течению р. Каролинка до впадения в р. Куекша, далее вверх по течению р. Куекша до 
границы кв. 99, далее общим направлением на северо-запад по границе кв. 99 до р. Куекша, далее вверх по 
течению р. Куекша до н.п. Горки, далее по грунтовой дороге на восток, далее на север до южной границы кв. 
80, далее по южной, западной, северной и восточной границе кв. 80 до юго-восточного угла кв. 80, далее по 
грунтовой дороге общим направлением на северо-восток до н.п. Покровское.

53. Павинский 2,0 Памятник природы
Пызмаский

от дороги Пыщуг-Павино поворот к д. Старая дорога, от деревни 4 км на северо-запад и 2 км от д. Мостовая, 
на северо-запад.

54. Парфеньевс-кий

1223,00
в т.ч. лесной 

фонд
1217,0

земли запаса
6,0

Государственный природный за-
казник, комплексный

Преображенс-кая роща*

Парфеньевское лесничество, Матвеевский технический участок. Участок 1. От северо-западного угла кв. 
119 Матвеевского технического участка на восток по северным границам кв.119-121, далее по прямой до р. 
Вохтома, далее вниз по течению по правому берегу р. Вохтома до южной границы кв. 129, далее на запад по 
южной границе кв. 129, 128, 127, по западной границе кв. 127, по северной границе кв. 127 до юго-западного 
угла кв. 123, далее по западной границе кв. 123, по северной границе кв. 123 до юго-западного угла кв. 119, 
далее по западной границе кв. 119 до исходной точки. Участок 2. Квартал 102

55. Парфеньевс-кий

1138,8
в т.ч. лесной 

фонд
1138,8

Государственный природный за-
казник, комплексный
Козырно-Ильинский

Парфеньевское лесничество Потрусовский технический участок. От северо-западного угла кв. 5 Потрусов-
ского технического участка на восток вдоль северных границ кв. 5, 6, далее на юг вдоль восточной границы 
кв. 6, далее на запад вдоль южной границы кв. 6, далее на юг вдоль восточной границы кв.18, далее на запад 
вдоль южной границы кв. 18, до УЖД, далее от УЖД на юг через кв. 33, включая выделы 1, 2, 9-13, далее в том 
же направлении через кв. 48, включая выделы 1, 2, 7, 8, 9(ч), 17, 20, 21 до восточной границы кв.47, далее на 
юг до юго-восточного угла кв. 47, далее на запад вдоль южной границы кв. 47, далее на север вдоль западной 
границы кв. 47, далее на запад вдоль южной границы кв. 31, далее на север по западной границе кв. 31, 16, 
далее на восток вдоль северной границы кв. 16, 17 до пересечения УЖД с южной границей кв. 4, далее на се-
вер вдоль шоссе через кв. 4, включая выделы 8-10, 15, 16, 19, 20, 24, 27-31, далее на восток вдоль северной 
границы кв. 4 до исходной точки.

56. Поназыревский

7619,0
в т.ч. лесной 

фонд
7619,0

Государственный природный 
аказник, комплексный

Формозовский
участок 1*

Ивановское лесничество, Панинский технический участок. От точки пересечения р. Неи с северной границей 
кв. 57 Панинского технического участка на восток по северной границе кв.57-69, далее на юг по восточным 
границам кв.69, 91, далее на запад по южным границам кв. 91, 90, далее на юго-запад по восточной границе 
кв. 109, далее на запад по южным границам кв. 109-102 до р. Нея, далее на север вверх по течениюо левому 
берегу р. Нея до исходной точки. Зона строгого режима. От устья р. Хмелевка в кв. 102 Панинского техниче-
ского участка на северо-восток вверх по течению по правому берегу р.Хмелевка до восточной границы кв. 
65, далее на север по восточной границе кв. 65 до северо-восточного угла кв. 65, далее на запад по север-
ным границам кв. 65, 64, 63 до точки пересечения безымянного ручья с северной границей кв. 63, далее на 
юго-запад вниз по течению по безымянному ручью до его впадения его в р. Нею, далее вниз по течению по р. 
Нее до исходной точки.

57. 18 220,00
Охранная зона участка 1 госу-
дарственного природного за-

казника Формозовский*

Ивановское лесничество, Одоевский технический участок. От точки пересечения р. Нея с северо-западным 
углом кв. 10 Одоевского технического участка на восток по северным границам кв. 10-17 до границы с Киров-
ской областью, далее на юг по границе с Кировской областью до юго-восточного угла кв. 116 Одоевского тех-
нического участка, далее на запад по южным границам кв. 116-105 до юго-западного угла кв. 105 (граница с 
Шарьинским лесхозом), далее на север по западным границам кв. 105, 104, 85, 66, 51, 29 Одоевского техни-
ческого участка, кв. 116, 98, 78, 54 Панинского технического участка до северо-западного угла кв. 54, далее на 
восток по северным границам кв. 54-56 до р.Нея, далее на юг вниз по течению р.Нея до исходной точки.

58. Поназыревский

339,0
в т.ч. лесной 

фонд
339,0

Государственный природный за-
казник, комплексный

Формозовский
участок 2*

Поназыревское лесничество, Поназыревский технический участок. От точки пресечения грунтовой дороги с 
восточной стороной кв. 98 Поназыревского технического участка, на юго-восток по грунтовой дороге до юж-
ной границы кв. 99, далее на юго-запад по южной границе кв. 99, далее на юг по восточной границе кв. 116, 
далее на запад по южной границе кв. 116, далее на север по западной границе 116, далее в том же направ-
лении по западной границе кв. 98 примерно 500 м, далее поворот на северо-восток через кв. 98, включая вы-
делы 19-26, до исходной точки.

59. Пыщугский

2678,0
в т.ч. лесной 

фонд
2678,0

Государственный природный за-
казник, комплексный

Болото Красное

Пыщугское лесничество, Красный технический участок. От северо-западного угла кв. 14 Красного техниче-
ского участка на восток по северной границе кв. 14, 15, 16 до северо-восточного угла кв. 16, далее на юг по 
восточной границе кв. 16 до р. Ветлуга, далее вниз по течению р. Ветлуга до юго-западного угла кв. 24, далее 
на север по западной границе кв. 24, 21 до северо-западного угла кв. 21, далее на восток по северной грани-
це кв. 21 до юго-западного угла кв.14, далее по западной границе кв. 14 на север до исходной точки.
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60. Пыщугский

3058,0
в т.ч. лесной 

фонд
2657,0

с/х земли
401,0

Государственный природный за-
казник, комплексный

Михайловицкий*

Пыщугское лесничество, Михайловицкий технический участок, Красный технический участок. От восточной 
окраины пос. Михайловица на восток по северной границе кв. 15, 16 Михайловицкого технического участка 
до северо-восточного угла кв.16, далее на юг по восточной границе кв. 16, далее на запад по южной границе 
кв. 16 до восточной границы кв. 15, далее на юг по восточной границе кв. 15 до юго-восточного угла кв. 15, 
далее на запад по южной границе кв. 15 до северо-восточного угла кв. 29, далее на юг по восточной границе 
кв. 29 до юго-восточного угла кв. 29, далее на запад по южной границе кв. 29 до северо- восточного угла кв. 
33, далее на юг по восточной границе кв. 33 до юго-восточного угла кв. 33, далее на запад по южной границе 
кв. 33 до западного  угла кв. 39, далее на юго-запад по западной границе кв. 39 до безымянного ручья, далее 
вниз по течению безымянного ручья до р. Ветлуга, далее вверх по течению р. Ветлуга до пос. Михайловица, 
далее по южной границе посёлка до исходной точки.

61. Солигаличский 11383,0
в т.ч. лесной 

фонд
11383,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Совега*

Солигаличское лесничество, Зашугомский технический участок, от северо-восточного угла кв. 8 Зашугомско-
го технического участка на юг по восточной границе кв. 8, 14, 20 до юго-восточного угла кв. 20, далее на запад 
по южной границе кв. 20, 19, 18, юго-восточной границе кв. 17, далее общим направлением на юг по восточной 
границе кв. 23, далее на юго-запад по юго-восточной границе кв. 28, 29, 30 до юго-западного угла кв. 30, далее 
на север по западной границе кв. 30, 29, 27, 21, 15, 9, 3, 1, далее на восток по северной границе кв. 1, далее на 
юг по восточной границе кв. 1, далее на восток по северной границе кв. 6, 7, 8 до исходной точки.

62. Солигаличский 275,0 Памятник природы
Пермские отложения

От устья ручья, впадающего в р. Святица северо-восточнее д. Стрелица до северо-западного угла кв. 22 Со-
лигаличского технического участка, Солигаличского лесничества, далее на юг по западным границам кв. 22, 
32 до северной границы кв. 50, далее на юго-запад по границе кв. 50 до р. Святица, далее на север вверх по 
течению по правому берегу р.Святица до исходной точки.

63. Солигаличский 2337,5
в т.ч. лесной 

фонд
2337,5

Государственный природный 
заказник, комплексный
Иваньковское болото*

Солигаличское лесничество, Коровновский технический участок, от точки пересечения р. Воча с восточной 
границей кв. 59 Коровновского технического участка на юг по восточной границе кв. 59, 82, 110 далее на 
запад по южной границе кв. 110, 109, 108, 107 до грунтовой автомобильной дороги, далее по дороге на се-
веро-запад до западной границы кв. 107, далее на север по западной границе кв. 107, 79 до р. Воча, далее 
вверх по течению р. Воча до исходной точки.

64. Солигаличский 2138,0
в т.ч. лесной 

фонд
2138,0

Государственный природ-
ный заказник, комплексный 
Коровновс-кий, участок 1*

Солигаличское лесничество, Коровновский технический участок, От северо-западного угла кв. 69 Коровнов-
ского технического участка на северо-восток вдоль северных границ кв. 69-71 до северо-восточного угла кв. 
71, далее на юг до р. Воча, далее на восток вверх по течению р. Воча до восточной границы кв. 74, далее на юг 
вдоль восточной границы кв. 74, далее на запад вдоль южной границы кв. 74, далее на юг вдоль восточной гра-
ницы кв. 73, далее на запад вдоль южной границы кв. 73, далее на юг вдоль восточной границы кв. 72, далее на 
запад вдоль южных границ кв. 72, 71, 70, 69, далее на север вдоль западной границы кв. 69 до исходной точки.

65. Солигаличский 275,0 Памятник природы
Пермские отложения

От От устья ручья, впадающего в р. Святица северо-восточнее д. Стрелица до северо-западного угла кв. 22 
Солигаличского технического участка, Солигаличского лесничества, далее на юг по западным границам кв. 
22, 32 до северной границы кв. 50, далее на юго-запад по границе кв. 50 до р. Святица, далее на север вверх 
по течению по правому берегу р. Святица до исходной точки.

66. Судиславский 2150,0
в т.ч. лесной 

фонд
2150,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Болото Чистое Будиловское

Судиславское лесничество, Судиславский технический участок, от юго-западного угла кв. 54 Судиславско-
го технического участка на север по западной границе кв. 54, далее на восток по северным границам кв. 54, 
55, далее на юг по восточным границам кв. 55, 59, далее на запад по северной границе кв. 69, далее на юг по 
западной границе кв. 69, далее на запад по южным границам кв.66, 65, 64, далее на северо-восток по запад-
ным границам кв. 65, 57, далее на восток по северной границе кв. 57 до исходной точки.

67. Судиславский 35,4
в т.ч. с/х земли 

17,0;
земли ООПТ 

18,4

Туристско-рекреационная 
местность «Усадьба «Следово»

Расположена в районе д. Следово Калинкинской сельской администрации Судиславского муниципального 
района Костромской области.

68. Сусанинский 1009,0 Государственный природный 
заказник, комплексный

Сусанинское болото

Проектируемый заказник охватывает всю территорию болота, за исключением территории федерального 
памятника природы «Сусанинское болото», площадью 1 841,0 га. Границы примыкания должны быть опре-
делены в процессе проектирования. Планируемая охранная зона занимает водоохранную зону Исуповско-
го болота.

69. Чухломский 72,0
в т.ч. лесной 

фонд
72,0

Памятник природы
Фомиловский лес

Чухломское лесничество, Судайский технический участок, по границам кв. 41 

70. Чухломский 7495,0
в т.ч. лесной 

фонд
750,0

водный фонд
4760,0

с/х земли
1837,9

земли посе-
лений
147,1

Государственный природ-
ный заказник, комплексный 
(потенциаль-ный объект для 
создания природного парка) 

Озеро Чухломское

От пересечения р. Векса с грунтовой дорогой около с. Федоровское Чухломского р-на на северо-восток до 
пересечения со старой а/д, далее на юго-восток по старой а/д, далее по южной границе д. Григоровское 
(КООП Жаровский), далее выходит на автодорогу, по границе н.п. Ножкино, далее выходит вновь на автодо-
рогу, далее на новую автодорогу и по ней в юго-восточном направлении мимо деревни Большой починок на 
юг до ручья, далее по ручью, впадающему в озеро около г. Чухлома, далее на запад до озера Чухломское, да-
лее на юго-запад по урезу воды в г. Чухлома до земель колхоза «Рассвет», далее на юго-восток к автодоро-
ге Чухлома-Белово, далее по а/д до д. Дудино, обходит ее с северной стороны и идёт в с-з направлении по 
грунтовой дороге до д.Рыстаново и д Засухино до р.Мокша, далее на северо-восток по реке до южной гра-
ницы кв. 9 ТОО Нива, далее на запад по южной границе кв. 9 ТОО Нива, далее на север по западным грани-
цам кв. 9 ТОО Нива, кв. 68 Чухломского л-ва, далее на северо-восток по северной границе кв. 68 до юго-вос-
точного угла кв. 60 Чухломского л-ва, далее на запад по южным границам кв. 60 Чухломского технического 
участка, кв. 42 ТОО Векса Чухломского лесничества, далее на северо-восток по западной и северной грани-
цам кв. 42 ТОО Векса, кв. 60 Чухломского технического участка до пересечения северной границы кв. 60 с 
рекой Векса, далее на северо-запад вниз по течению р. Векса до исходной точки.

71. Чухломский 4154,0
в т.ч. лесной 

фонд
4154,0

Государственный природный 
заказник, комплексный Боло-

то Святое

Чухломское лесничество, Чухломской технический участок. От северо-западного угла кв. 14 Чухломского 
технического участка на северо-восток по северной границе кв. 14 далее на юг по восточной границе кв. 14, 
далее на северо-восток по южной границе кв. 15 до северо-западного угла кв. 20, далее на юго-восток по 
северным границам кв. 20, 21, 22, 23, далее на юг по восточной границе кв. 23 до юго-восточного угла кв. 23, 
далее на восток по южным границам кв. 23, 22 до пересечения с северо-восточным углом кв. 36, далее на юг 
по восточным границам кв. 36, 41, 47, 51, 52, далее на запад вдоль южных границ кв. 52, 53, далее на север 
по западной границе кв. 53 и на юго-восток вдоль северной границы кв. 53, далее на север вдоль западных 
границ кв. 52, 51, 46, на северо-запад вдоль южных границ кв. 41, 40, далее на северо-запад вдоль западных 
границ кв. 34, 18, 14 до исходной точки.

72. Чухломский 1515,7
в т.ч. лесной 

фонд
1515,7

Государственный природный 
заказник, комплексный

Болото Костромское

Чухломское лесничество, Георгиевский технический участок. Участок 1. От северо-западного угла кв. 24 Ге-
оргиевского технического участка на восток вдоль северных границ кв. 24, 25, далее на юг по восточным гра-
ницам кв. 25, 33, далее на юго-запад вдоль южной границы кв. 33, восточной границы кв. 32, далее на запад 
вдоль южной границы кв. 32, далее на север вдоль западных границ кв. 32, 24 до исходной точки. Участок 2. 
Квартал 27 Георгиевского технического участка, включая выделы 2, 5-7, 10, 15-17.

73. Чухломский 788,0
в т.ч. лесной 
фонд 788,0

Памятник природы
Никольский

Чухломское лесничество, Вигский технический участок кв.46, Гергиевский технический участок кв.18.

74. Чухломский 457,0 
в т.ч. лесной 

фонд 
457,0

Государственный природный 
заказник, гидрологичес-кий 

Новое

Чухломское лесничество, Вигский технический участок, от северо-западного угла кв. 43 Вигского техниче-
ского участка на восток по северной границе до пересечения с выделом 24 кв. 38, далее через кв. 38 вдоль 
границы выдела 24, включая выделы 18, 24, 25 до пересечения с северной границей кв. 43, далее на восток 
по северной границе кв. 43 до северо-восточного угла кв. 43, далее на юг вдоль восточной границы кв.43до 
пересечения с выделом 20 кв. 44, далее через кв. 44 на юг, захватывая выделы 20-22, далее по восточной 
границе кв. 43 до юго-восточного угла, далее на запад вдоль южной границы кв. 43, далее на север по запад-
ной границе кв. 43 до исходной точки.

75. Чухломский 1912,2
в т.ч. лесной 

фонд
1912,2

Государственный природный 
заказник, комплексный 

Верховья р.Виги*

Чухломское л-во, Слудний технический участок, от северо-западного угла кв. 100 Слудного технического 
участка на восток вдоль северной границы кв. 100. 101 до пересечения с р. Полошенка, далее на северо-
восток вверх по течению р.Полошенка до пересечения с восточной границей кв. 82, далее на юг по восточ-
ным границам кв. 82, 102 до юго-восточного угла кв. 102, далее на запад по южной границе кв. 102 до севе-
ро-восточного угла кв. 120, далее на юг по восточной границе кв. 120 до его юго-восточного угла, далее на 
запад по южным границам кв. 120, 119, 118, 117, далее на северо-запад по западной границе кв. 117, далее 
на восток по северной границе кв. 117 до юго-западного угла кв. 99, далее на север по западной границе кв. 
99 до пересечения с р. Полошенка, далее на северо-восток вверх по течению р. Полошенка через кв. 99 до 
западной границы кв. 100, далее на север до исходной точки.

76. Чухломский 994,6
в т.ч. лесной 

фонд
994,6

Государственный природный 
заказник, комплексный

Болото Токовое

Чухломское л-во, Слудный тех-нический участок, От северо-западного угла кв. 29 Слудного технического 
участка на восток по северной границе кв. 29, 30, 31, далее на юг по восточной границе кв. 31, далее на вос-
ток по северной границе кв.52, далее на юг по восточной границе кв.52 до грунтовой дороги на Серебрян-
ный брод, далее на северо-запад по дороге до шоссе Чухлома-Судай, далее по шоссе до северной границы 
кв.28, далее на восток по северной границе кв. 28 до исходной точки.

77. Чухломский 1113,0
в т.ч. лесной 

фонд
1113,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Коровновский,
участок 2*

Чухломское л-во, Георгиевский технический участок, от северо-западного угла кв. 47 Георгиевского техниче-
ского участка на восток по северным границам кв. 47, 48 до западной границы кв. 49, далее на север по запад-
ной границе кв. 49, до юго-западного угла выд. 9 кв.49, далее на восток по южной границе выд. 9 кв. 49 до вос-
точной границы кв. 49, далее общим направлением на юг по границе кв. 49 до р. Воча, далее на запад вниз по 
течению р. Воча до юго-западного угла кв. 47, далее на север по западной границе кв. 47 до исходной точки.

78. Шарьинский 2140,2
в т.ч. лесной 

фонд
1153,8

с/х земли
986,4

Государственный природный 
заказник, комплексный

Шангский
участок 1

Шарьинское лесничество, Шангский технический участок, Участок 1. От устья р.Нюрюг на восток вверх по 
течению по левому берегу р.Нюрюг до северной границы кв. 7 Шангского технического участка, далее об-
щим направлением на юг по западным границам кв.7, 16 до северной границы кв. 30, далее на запад по се-
верной границе кв.30, далее на юг по западной границе кв. 30, далее на запад по южным границам кв. 29, 28, 
27 до северо-западного угла кв. 40, далее на юг по восточной границе кв. 40 до р.Истомка, далее на запад по 
реке Истомка до р. Ветлуга, далее на север по левому берегу р.Ветлуга вверх по течению до исходной точки 
(до устья р.Нюрюг).
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79. Шарьинский 3049,9

в т.ч. лесной 
фонд

1781,9
с/х земли

1268,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Шангский
участок 2

Шарьинское лесничество, Шангский технический участок, Участок 2. От северного угла кв. 77 Шангского 
л-ва на запад до р.Ветлуга, далее на юг вниз по течению по левому берегу р.Ветлуга до устья р.Б.Шанга, да-
лее на северо-восток вверх по течению по правому берегу р.Б.Шанга до автодороги Шарья-Пыщуг, далее 
по дороге на северо-запад до пересечения с северной границей кв. 77, далее по северной границе кв.77 до 
исходной точки.

80. Шарьинский 2079,0
в т.ч. лесной 

фонд
2079,0

Государственный природный 
заказник, гидрологичес-кий Бо-

лото Корабль и Чистое

Шарьинское лесничество, Шеек-шемский, Дюковский технические участки
От юго-западного угла кв. 117 Дюковского технического участка на север до северо-западного угла кв. 117, 
далее на восток по северным границам кв. 117, 118, 119, 120, 121 до северо-восточного угла кв.121, далее 
на юг по восточной границе квартала 121, далее на запад по южной границе кв. 121 до юго-западного угла 
кв. 121, далее на юг по восточной границе кв. 6 Шекшемского технического участка до юго-восточного угла 
кв. 6, далее на запад по южным границам кв. 6, 5, 4, 3, до юго-западного угла кв. 3 Шекшемского техниче-
ского участка, далее на север по западным границам кв. 3 и кв. 117 Дюковского технического участка до ис-
ходной точки.

81. Шарьинский 825,1
в т.ч. лесной 

фонд
825,1

Государственный природный 
заказник, гидрологичес-кий Бо-

лото Манкурское

Шарьинское лесничество, Шекшемский технический участок, от северо-западного угла кв.68 Шекшемско-
го технического участка на северо-восток по северным границам кв. 68, 69 до автодороги Кострома-Шарья, 
далее по автодороге на юго-восток до пересечения с автодорогой Шарья-Н.Новгород, далее по автодороге 
Шарья-Н.Новгород до южной границы кв. 89, далее на запад по южным границам кв.89, 88 до юго- западно-
го угла кв.88, далее на север по западным границам кв. 88, 68 до  исходной точки.

82. Шарьинский 841,0
в т.ч. лесной 

фонд
604,5

с/х земли 
237,5

Памятник природы
Шарьинский

Шарьинское лесничество, Шарьинский технический участок, по автотрассе Кострома-Шарья от точки её пе-
ресевения с р. Ветлугой до пересечения с грунтовой дорогой Шарья-Пустошки в квартале 161 Шарьинского 
технического участка, далее на юг по грунтовой дороге до северной границы кв.180 Шарьинского лесниче-
ства, далее на восток по северной границе кв. 180 до северо-западного угла кв. 181, далее на юг по восточ-
ным границам кв. 180, 188 до пересечения с северной границей кв. 79 Рождественского технического участ-
ка , далее на запад до р. Ветлуги, далее вверх по течению р.Ветлуги до исходной точки.

83. Шарьинский 4082,9 
в т.ч. лесной 

фонд
3237,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Одоевский*

Шарьинское лесничество, Одоевский технический участок, от северо-западного угла кв. 23 Одоевского 
технического участка по северным просекам кв. 23, 24, 25 до северо-восточного угла кв. 25, далее на юг по 
восточной границе кв. 25 до юго-восточного угла кв. 25, далее на запад по южной границе кв. 25 до юго-за-
падного угла кв.25, далее на юг по восточной границе кв. 46, далее на восток по северной границе кв. 60 до 
пересечения с рекой Нея, далее вниз по течению по реке Нея до северо-западного угла кв. 63, далее по се-
верной границе 63 до северо-восточного угла кв. 63, далее на юг по восточной просеке кв. 63 до юго-восточ-
ного угла кв. 63, далее на запад по южным границам кв.63, 62, 61, далее на юг по восточной границе кв. 79, 
97, далее на юго-запад по южной границе кв. 97 до пересечения с рекой Нея, далее вниз по течению реки 
Нея до ее впадения в реку Ветлуга, далее вверх по течению реки Ветлуга по левому берегу до устья безы-
мянного ручья, далее вверх по течению безымянного ручья до пересечения с западной границей кв. 19, да-
лее на юг до северо-западного угла кв. 41, далее на восток по северным границам кв. 41, 42, 43, 44 до севе-
ро-восточного угла кв. 44, далее на север по западной границе кв. 23 до исходной точки

84. Шарьинский 1059,0
в т.ч. лесной 

фонд
1059,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Ветлужская дубрава*

Шарьинское лесничество, Рождественский технический участок, от северо-западного угла кв. 70 Рожде-
ственского лесничества на юг по западным границам кв. 70, 74 до пересечения с дорогой Н. Новгород – Ша-
рья, по дороге на юг до южной границы кв. 74, далее по южным границам кв. 74, 75 до юго-западного угла кв. 
76, далее на юг по западной границе кв.78, далее на восток по южной границе кв. 78, далее на север по вос-
точным границам кв. 78, 76, далее на восток по южной границе кв. 72 , далее на север и восточной границе 
кв. 72 до р. Ветлуга, далее по берегу р. Ветлуга примерно 300 м на северо-запад до северо-восточного угла 
кв. 72, далее на юго-запад по северной границе кв. 72 и на северо-запад по восточной границе кв.72 до до-
роги от шоссе Н. Новгород – Шарья на д. Пустошки, далее вдоль дороги на юго-запад до исходной точки.

85. Шарьинский 13,9 Памятник природы
Парковый ансамбль усадьбы 

Лугининых

В юго-западной части н.п. Рождественское, Шарьинского района

86. Шарьинский 557,0
в т.ч. лесной 

фонд
557,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Васенёвский

Шарьинское лесничество, Васенёвский технический участок, от северо-западного угла кв. 104 Васенёвского 
л-ва на восток по северным границам кв.104, 105 до северо-восточного угла кв.105, далее на юг по восточ-
ной границе кв. 105, далее на запад по южным границам кв. 105, 104, далее на север по западной границе 
кв. 104 до исходной точки. 

87. Шарьинский 1519,6
в т.ч. лесной 

фонд
1394,6

с/х земли
125,0

Государственный природный 
заказник, комплексный

Ветлужские старицы

Шарьинское лесничество, Шек-шемский технический участок, от точки пересечения ЛЭП с западной гра-
ницей кв. 36 Шекшемского технического участка по ЛЭП до р. Ветлуги, далее вниз по течению р. Ветлуги до 
юго-восточного угла кв. 52, далее по южной границе кв. 52, 51, 50 до юго-западного угла кв. 50, далее по за-
падной границе кв. 50, 36 до исходной точки.

88. Шарьинский 140,6
в т.ч. лесной 

фонд
140,6

Государственный природный 
заказник, ботанический

Исполинские осины

Шарьинское лесничество, Шекшемский технический участок, кв. 138 (выд.20, 21, 22, 23, 24), кв. 139 (выд.17-22).

*ООПТ с ограничением или запретом производства охоты.

Глава 2. Информация о состоянии ведения охотничьего хозяйства 
в Костромской области

Площадь территорий, на которых возможно осуществление охоты (все полевые, лесные и 
водопокрытые площади, которые служат местом обитания диких зверей и птиц и могут быть 
использованы для производства охоты) в Костромской области составляет 5 520,5 тыс. га. В 
их составе преобладают лесные угодья. Область отличается мозаичными лесными угодьями 
с большой площадью разновозрастных вырубок, незначительным удельным весом сельско-
хозяйственных и водных территорий, что способствует развитию массовых видов охот на 
пернатую боровую дичь, копытных и пушных животных, бурого медведя. Лесные угодья от-
личаются высокой продуктивностью и позволяют поддерживать высокую численность видов, 
характерных для региона.

По состоянию на ноябрь 2012 года 55,3% охотничьих угодий Костромской области пере-
дано в пользование юридическим лицам. Охотничьи угодья, в которых физические лица 
имеют право свободно пребывать в целях охоты, составляют 44,7% от общей площади охот-
ничьих угодий Костромской области. 

Объектами охоты на территории Костромской области в основном являются копытные жи-
вотные, бурый медведь, пушные звери, боровая, водоплавающая и болотно-луговая пернатая 
дичь. Основной вид пользования охотничьими ресурсами – любительская и спортивная охота. 
Охота проводится в два периода – охотничьих сезона: весенний и летне-осенне-зимний. 

Среднегодовая добыча основных охотничьих видов (2007 - 2011 годы) составляет: лось 
– 294 особи, кабан – 344 особи, бурый медведь - 119 особей, барсук – 35 особей, рысь – 4 
особи, выдра – 3 особи, куница – 249 особей, заяц-беляк - 1 778, бобр речной – 114, волк - 
54, водоплавающая дичь – 14 000 особей, боровая дичь – 19 500, болотно – луговая дичь – 1 
000 особей.

Охотничьи ресурсы Костромской области в целом используются не в полной мере. Числен-
ность таких видов как лось, медведь, кабан на протяжении ряда лет имеет тенденции к росту. 

По сложившейся ситуации в регионе требуется проведение текущих мероприятий по уси-
лению охраны охотничьих ресурсов. Актуальность дополнительных мер по их сохранению и 
воспроизводству обусловлена усилением антропогенной нагрузки на охотничьи угодья. 

В числе перспективных решений:
 развитие сети зон охраны охотничьих угодий с запретом охоты; 
 предоставление охотничьих угодий в долгосрочное пользование на срок не менее 25 лет;
 создание ферм и хозяйств по полувольному разведению охотничьих ресурсов.
В каждом муниципальном образовании Костромской области требуется наличие не ме-

нее трех государственных инспекторов по охране животного мира, а в каждом охотничьем 
угодье, в том числе и общедоступном, - егерей, обеспеченных транспортом повышенной 
проходимости и средствами связи. Система охранных и воспроизводственных мероприятий 
должна иметь научно-обоснованный, плановый характер, учитывающий конкретные условия 
охотничьего угодья.

На 1 ноября 2012 года пользование охотничьими ресурсами в Костромской области 
осуществляло 21 юридическое лицо. Характеристики охотпользователей по организацион-
но-правовым формам приведены в таблице № 11. Территории, на которых долгосрочное 
пользование охотничьими ресурсами осуществляют общественные организации, состав-
ляют 68,5% от площадей, предоставленных в пользование охотничьих угодий Костромской 
области. 

Организационно-правовые формы и территориальные характеристики 
долгосрочных пользователей охотничьими ресурсами

Таблица № 11

№ 
п/п Организационно-правовые формы долго-

срочного охотпользования
Количество, 

ед.
Общая пло-

щадь, тыс. га

Средняя 
площадь 

охотугодья, 
тыс. га

1 2 3 4 5
1. Некоммерческие организации 9

в том числе:
партнерства и фонды 1 27,8 27,8

Областные государственные бюджетные уч-
реждения 2 249,6 124,8

Государственные предприятия и объедине-
ния 2 309,6 154,8

общественные организации 4 2 245,1 89,8
2. Общества с ограниченной ответственностью 12 444,6 37

Итого 21 3 276,7 73

Информация о состоянии ведения охотничьего хозяйства в Костромской области от-
ражается в отчетных материалах, которые представляет орган государственной власти Ко-
стромской области, реализующий полномочия в области охраны объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, основные показатели о состоянии ведения охотничьего хозяй-
ства на территории Костромской области приведены в таблице № 12.

Основные показатели о состоянии ведения охотничьего хозяйства на территории 
Костромской области по состоянию  на 1 ноября 2012 года

Таблица № 12

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Фактически 
за период 
с начала 

отчетного 
года

1 2 3 4

1.
Изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов 

шт. 23 100

тыс. руб. 71 610
2. Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов шт. 14 211
3. Заключено охотхозяйственных соглашений шт. 8
4. Выдано разрешений на содержание и разведение объ-

ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания

шт. 0

5. Наложено административных штрафов за нарушение пра-
вил пользования объектами животного мира, отнесенны-
ми к объектам охоты

тыс. руб. 145

6. Взыскано административных штрафов за нарушение пра-
вил пользования объектами животного мира, отнесенны-
ми к объектам охоты

тыс. руб. 108,5
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№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Фактически 
за период 
с начала 

отчетного 
года

7. Предъявлено исков о возмещении вреда, причиненного 
объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты 
и среде их обитания

тыс. руб. 90

8. Взыскано по искам о возмещении вреда, причиненного 
объектам животного мира, отнесенным к объектам охоты 
и среде их обитания

тыс. руб. 45

9. Численность работников Управления по охране, воспроиз-
водству и использованию объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов Костромской области в де-
партаменте природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области, утвержденная нормативным 
правовым актом Костромской области

чел. 15

10. Численность работников Управления по охране, воспроиз-
водству и использованию объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов Костромской области - фак-
тическая

чел. 13

11. Численность работников государственных учреждений, 
утвержденная нормативно-правовыми актами субъектов 
Российской Федерации 

чел. 33

12. Численность работников государственных учреждений 
(фактическая) чел. 31

Важнейшим в комплексе охотхозяйственных работ является проведение биотехнических 
мероприятий, которые осуществляются для увеличения численности объектов охоты. 

Сведения о проведенных биотехнических мероприятиях представлены в таблице № 13.

Сведения о проведенных биотехнических мероприятиях

Таблица № 13

№ 
п/п

Наименование
 охотничьего угодья

Наименование 
мероприятия

Еденица 
измере-

ния

Коли-
чество

1 2 3 4 5
1. Охотничьи угодья Ко-

стромского областного 
общества охотников и 
рыболовов

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 394,74

засеяно кормовых полей га 579,8
устройство солонцов шт. 127
устройство галечников шт. 13
устройство порхалищ шт. 16

2. Охотничьи угодья 
ООО «Галичское обще-
ство охотников и рыбо-
ловов»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 28

засеяно кормовых полей га 200
устройство солонцов шт. 25
устройство галечников шт. 0
устройство порхалищ шт. 0

3. Охотничьи угодья 
ООО «Унжа Док»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 8

засеяно кормовых полей га 9
устройство солонцов шт. 40
устройство галечников шт. 15
устройство порхалищ шт. 15

4. Охотничьи угодья 
ООО «Удача»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 10,7

засеяно кормовых полей га 9
устройство солонцов шт. 7
устройство галечников шт. 0
устройство порхалищ шт. 0

5. Охотничьи угодья 
ОО «Костромской гарни-
зонный клуб охотников и 
рыболовов»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 5,5

засеяно кормовых полей га 12
устройство солонцов шт. 12
устройство галечников шт. 0
устройство порхалищ шт. 0

6. Охотничьи угодья 
ОГБУ «Костромское го-
сударственное опытное 
охотничье хозяйство»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 199,8

засеяно кормовых полей га 58,1
устройство солонцов шт. 141
устройство галечников шт. 0
устройство порхалищ шт. 0

7. Охотничьи угодья 
ООО «Равновесие»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 62,0

засеяно кормовых полей га 50
устройство солонцов шт. 3
устройство галечников шт. 1

устройство порхалищ шт. 1

8. Охотничьи угодья 
ОО ОГО ВФСО «Динамо»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 25,0

засеяно кормовых полей га 60,0
устройство солонцов шт. 45
устройство галечников шт. 0

устройство порхалищ шт. 0

9. Охотничьи угодья 
РОО «Охотничий клуб 
Медведь»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 6,2

засеяно кормовых полей га 3
устройство солонцов шт. 15
устройство галечников шт. 0
устройство порхалищ шт. 0

10. Охотничьи угодья 
ООО «Пульсар»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 20,0

засеяно кормовых полей га 50,0
устройство солонцов шт. 40
устройство галечников шт. 5
устройство порхалищ шт. 5

11. Охотничьи угодья 
НП «Центр по защите, 
воспроизводству фауны 
и флоры» 

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 5,8

засеяно кормовых полей га 50
устройство солонцов шт. 23,0
устройство галечников шт. 3
устройство порхалищ шт. 3

12. Охотничьи угодья 
ГП «Костромахозлес»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн -

засеяно кормовых полей га -
устройство солонцов шт. -
устройство галечников шт. -

устройство порхалищ шт. -

13. Охотничьи угодья 
ООО «Медвежий угол» 

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 9,8

засеяно кормовых полей га 0
устройство солонцов шт. 2
устройство галечников шт.. 0

устройство порхалищ шт. 0

14. Охотничьи угодья 
ООО «Костромское рыб-
ное хозяйство»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн -

засеяно кормовых полей га -
устройство солонцов шт. -
устройство галечников шт. -
устройство порхалищ шт. -

15. Охотничьи угодья 
ОГБУ «Природоохранная 
дирекция»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 0

засеяно кормовых полей га 30
устройство солонцов шт. 20
устройство галечников шт. -
устройство порхалищ шт. 20

16. Охотничьи угодья 
ООО «Ассоциация ве-
теранов спецслужб»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн -

засеяно кормовых полей га -
устройство солонцов шт. -
устройство галечников шт. -
устройство порхалищ шт. -

17. Охотничьи угодья 
ООО «Лузога»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн -

засеяно кормовых полей га -
устройство солонцов шт. -
устройство галечников шт. -
устройство порхалищ шт. -

18. Охотничьи угодья 
ООО «Монтажник»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн -

засеяно кормовых полей га 3,45
устройство солонцов  шт. 8
устройство галечников  шт. -
устройство порхалищ шт. -

19. Охотничьи угодья ООО 
«Древ-Строй»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 0

засеяно кормовых полей га 0
устройство солонцов шт. 65,0
устройство галечников шт. 0

устройство порхалищ шт. 0

20. Охотничьи угодья 
ООО «Дом-Строй»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 1,95

засеяно кормовых полей га 10,0
устройство солонцов 9,0
устройство галечников шт. 0
устройство порхалищ шт. 0

21 Охотничьи угодья ООО 
«Музлесдрев-охота»

выкладка кормов охотни-
чьим животным

тонн 20,0

засеяно кормовых полей га 2,0
устройство солонцов шт.
устройство галечников шт. 27,0
устройство порхалищ шт. 12,0

Добыча животных в определенных пределах с сохранением воспроизводственного пого-
ловья необходима и не имеет отрицательного влияния на состояние популяции. Более того, 
в некоторых случаях изъятие поголовья полезно, поскольку это способствует оздоровлению 
популяции, снижает возможность появления массовых заболеваний.

Отрицательное влияние на состояние численности оказывает отстрел в том случае, когда 
превышается норма добычи и оставшееся поголовье не в состоянии восстановить числен-
ность. Подобное положение может возникнуть по многим причинам.

В таблице № 14 представлена информация о добыче охотничьих ресурсов за 2011 год на 
территории Костромской области.

Информация о добыче охотничьих ресурсов за 2011 год
на территории Костромской области

Таблица № 14

№ п/п Виды охотничьих животных Квота
Выдано 

разрешений
Добыто Численность

1 2 3 4 5 6
1. Лось 548 523 396 11 325
2. Бурый медведь 277 268 128 2 315
3. Кабан 1 006 834 588 5 344
4. Рысь 22 4 1 484
5. Бобр европейский 0 188 1 983 5 213
6. Выдра 22 4 4 1 742
7. Лисица 0 1 535 320 2 792
8. Барсук 85 32 27 2 250
9. Волк 0 31 67 75

10. Заяц беляк 0 2 774 2 222 29 655
11. Куница лесная 0 217 209 4 950
12. Белка 0 85 137 41 179
13. Глухарь 0 1 170 536 38 610
14. Тетерев 0 2 017 1 112 193 263
15. Рябчик 0 6 012 7 791 156 277
16. Вальдшнеп 0 5 928 10 682 -
17. Гуси 0 5 015 1 215 -
18. Утки 0 9 248 12 445 -

В целях сохранения охотничьих ресурсов и предотвращения распространения заразных 
заболеваний, обеспечения безопасности граждан Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области были изданы приказы «О регулировании 
численности охотничьих ресурсов». Регулирование численности производилось в отношении 
лисицы и енотовидной собаки в отдельных муниципальных образованиях, где были выявлены 
случаи бешенства данных видов охотничьих ресурсов. 

Для выработки научно-обоснованной стратегии использования «проблемных» видов тре-
буется специальный анализ их состояния (включая оценку оптимальности существующей 
системы сохранения и использования ресурсов) и определение основных параметров управ-
ления популяциями на перспективу. 

Глава 3. Картографический материал, содержащий графическое отображение 
и данные о площадях категорий и классов элементов среды обитания охотничьих 

ресурсов

Сведения о структуре, составе и площади элементов среды обитания охотничьих ресур-
сов на территории Костромской области представлены в таблице № 15. Картографический 
материал, содержащий графическое отображение и данные о площадях, категориях и клас-
сах элементов среды обитания охотничьих ресурсов, является приложением № 3 к Схеме.
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Структура, состав и площадь элементов среды обитания охотничьих ресурсов  на территории Костромской области

Таблица № 15

№ 
п/п Категории среды обитания охотничьих ресурсов Классы среды обитания охотничьих ресурсов Площадь, га

Доля от общей площади 
субъекта Российской

 Федерации, %
1 Леса (территории, покрытые кронами древесной и древес-

но-кустарниковой растительности более чем на 20% площа-
ди и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных вечнозеленых пород более 80%) 581 831 10,19
Хвойные листопадные (хвойных листопадных пород более 80%) 549 0,01
Широколиственные (широколиственных пород более 30%) 2 216 0,04
Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60-80%) 1 481 126 25,93
Смешанные с преобладанием мелколиственных пород (мелоколиствен-
ных пород 60-80%)

1 969 516 34,48

Смешанные с присутствием широколиственных пород (широколиственных 
пород менее 30%)

162 645 2,85

Искусственно созданные (кроме посадок на месте вырубок) 0 0,00
2. Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами 

древесной и древесно-кустарниковой растительности более 
чем на 20% площади и с высотой до 5 м.)

Вырубки и зарастающие поля 61 381 1,07
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные 0 0,00
Лиственные кустарники 164 854 2,89

3. Тундры (безлесные территории приполярных областей, рас-
положенные за северными пределами лесной растительно-
сти, а так же территории с вечномерзлой почвой, не залива-
емые морскими или речными водами)

Кустарничковые 0 0,00
Кустарниковые 0 0,00
Моховые, лишайниковые и травянистые 0 0,00
Заболоченная тундра 0 0,00

4. Болота (территории, постоянно или большую часть года из-
быточно насыщенные водой и покрытые специифической 
гигрофитной растительностью)

Верховые 18 423 0,32
Травяные 41 452 0,73
Трясины 0 0,00

5. Лугово-степные комплексы (территории, занятые много-
летней мезофитой и ксерофитой травянистой раститель-
ностью)

Луга 516 231 9,04
Степи 0 0,00

6. Альпийские луга (территории, занятые высокогорной травя-
нистой растительностью, расположенные за верхними пре-
делами горных лесов)

Полностью покрытые травой (камней, лесов или кустарников до 20%) 0 0,00
Высокогорные и с каменистыми россыпями (камней до 80%) 0 0,00

7. Пустыни и камни (территории, покрытые растительностью 
менее чем на 20% площади. К данной категории также от-
носят солончаки, ледники, скалы и каменистые россыпи без 
растительности)

Горы без растительности 0 0,00

Ледники 0 0,00
Пустыни 0 0,00

8. Сельхозугодья (территории, вовлеченные в сельскохозяй-
ственные оборот - пашни (в т.ч. заливные), залежи, сено-
косы)

Пашни 175 485 3,07
Луга сельскохозяйственного назначения (сено-косы и пастбища) 92 675 1,62
Заливные пашни 0 0,00

9. Внутренние водные объекты (все акватории водотоков (рек, 
ручьев, мелиоративных каналов), озер, прудов и водохра-
нилищ)

Водотоки 152 918 2,68
Водохранилища 17 600 0,31
Озера, пруды 14 133 0,25

10. Пойменные комплексы (территории, затопляемые в пе-
риод половодья водотоков, находящиеся между средне-
статистическим минимальным и максимальным урезами 
воды, в том числе покрытые древесно - кустарниковой рас-
тительностью)

С преобладанием леса (лес более 80%) 6 388 0,11
С преобладанием травянистой растительности (лес и кустарники до 20%) 52 055 0,91
Смешанный лесной 14 404 0,25
Смешанный кустарниковый 29 089 0,51

11. Береговые комплексы (периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе приливно-отливные) 
озер, прудов, водохранилищ, морей и океанов, находящи-
еся между среднестатистическим минимальным и макси-
мальным урезами воды, а также мелководные участки этих 
водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигро-
фитной растительностью)

Береговой комплекс внутренних водных объектов 4 733 0,08
Береговой комплекс внешних водных объектов 0 0,00

12. Преобразованные и поврежденные участки (леса, повреж-
денные пожарами (гари), территории ветровалов, торфо-
разработок, участки с нарушенным почвенным покровом в 
результате добычи полезных ископаемых и других техноген-
ных воздействий)

Преобразованные и поврежденные участки (гари, торфоразработки, ве-
тровалы и др.)

45 206 0,79

13 Непригодные для ведения охотничьего хозяйства (терри-
тории, занятые населенными пунктами, промышленными 
комплексами, рудеральные территории (свалки, кладби-
ща и др.))

Промышленные и рудеральные комплексы, населенные пункты и др. 107 440 1,88

14 Итого: - 5 712 350 100

Глава 4. Комплексная качественная оценка элементов среды обитания
охотничьих ресурсов с учетом биотических, абиотических и антропогенных

факторов, влияющих на распространение и жизнедеятельность 
охотничьих ресурсов

Среда - это совокупность элементов, которые способны оказывать прямое или косвенное 
воздействие на организмы. Элементы окружающей среды, оказывающие влияние на живые 
организмы, называются экологическими факторами. Они подразделяются на абиотические, 
биотические и антропогенные.

К числу абиотических факторов относятся элементы неживой природы: свет, температу-
ра, влажность, осадки, ветер, атмосферное давление, радиационный фон, химический со-
став атмосферы, воды, почвы и т. п. Биотическими факторами являются живые организмы 
(бактерии, грибы, растения, животные), вступающие во взаимодействие с живыми организ-
мами. К антропогенным факторам относятся особенности среды, обусловленные трудовой 
деятельностью человека. По мере роста народонаселения и технической вооруженности че-
ловечества удельный вес антропогенных факторов постоянно возрастает. 

Графический материал, отражающий ареалы обитания охотничьих ресурсов представлен 
в карте – схеме ареалов обитания охотничьих ресурсов (Приложение № 4 к Схеме).

Методологические положения качественной оценки (бонитировки) элементов среды оби-
тания охотничьих ресурсов.

Бонитировка – обобщенная оценка качества условий обитания какого-либо одного вида 
на определенной территории. Нельзя высчитать средний бонитет для нескольких видов, т.к. 
на каждый из них тот или иной фактор действуют по-разному. Оценка какой-либо территории 
начинается с выяснения состава элементов среды обитания и разделения их на пригодные 
и непригодные для обитания конкретного вида. Бонитировка ведется лишь в отношении уго-
дий, свойственных конкретному виду. Различают угодья трех категорий: хорошие, средние 
и плохие.

Хорошие угодья — основные стации обитания данного вида. Они отличаются высокими 
защитными свойствами, имеют обильную, разнообразную и устойчивую по годам кормовую 
базу. Даже в неблагоприятные годы здесь сохраняются условия для обитания вида. Плот-
ность животных в них, как правило, более высокая, чем в угодьях других категорий.

Средние угодья по всем показателям занимают промежуточное положение. Кормовая 
база в них более однообразна по видовому составу, урожаи кормов более редкие и не столь 
значительные по размеру, защитные условия удовлетворительные. Плотность заселения не-
равномерна по годам и не очень высока. При биотехническом вмешательстве, направлен-
ном на уменьшение или смягчение отрицательных факторов, численность животных может 
быть значительно повышена. Угодья этой категории, особенно если они занимают большую 
площадь, служат основным объектом охотхозяйственной деятельности и резервом для по-
вышения производительности.

Плохие угодья характеризуются противоположными свойствами. Они малокормные, не 
имеют удовлетворительных убежищ и укрытий. Эти стации малосвойственны данному виду 
охотфауны, отличаются невысокой плотностью заселения или посещаются случайно. Их 
значение несколько возрастает в урожайные годы на те или иные виды кормов. Угодья этой 

категории не играют существенной роли для популяции. Биотехнические мероприятия здесь 
малоэффективны. Лишь коренная мелиорация может существенно улучшить качество таких 
угодий.

Выделенные при инвентаризации элементы среды обитания распределяются по этим 
трем категориям. Исходя из показателя площади каждого элемента среды обитания опре-
деляется общая площадь каждой категории, в том числе и в процентах от общей площади, 
свойственной виду. 

На этой основе формируется обобщенная оценка, для чего площадь хороших угодий ум-
ножается на 250, средних – на 100, плохих – на 15. Указанные коэффициенты получены опыт-
ным путем в результате обработки большого фактического материала и реализуют базовое 
положение о том, что по производительности хорошие угодья в 2,5 раза лучше средних и в 
16-17 раз лучше плохих. Полученные показатели складываются и делятся на общую площадь 
угодий, свойственных виду.

Определение бонитета по средневзвешенному показателю производится с помощью 
вспомогательной таблицы № 16.

Определение бонитета по средневзвешенному показателю качества угодий
 

Таблица № 16

Класс бонитета Оценка угодий Средневзвешенный показатель
качества угодий

I Хорошие 200 и более
II Выше среднего 200 – 130
III Средние 130 – 70
IV Ниже среднего 70 – 30
V Плохие 30 и менее

Условия обитания животных определяются не только качеством среды обитания (корм-
ность, защитность, гнездопригодность), но и влиянием других факторов, которые условно 
можно отнести к трем группам:

группа антропогенных факторов, обусловленных присутствием людей и их хозяйственной 
деятельностью;

группа абиотических факторов, определяемых природно-климатическими условиями 
конкретной территории;

группа биотических факторов, связанных с наличием хищников, конкурентов, возбудите-
лей заболеваний и т.д.

Действие этих факторов на разные виды неодинаково и зависит от того, насколько ин-
тенсивно они проявляются. Для каждого вида может быть выделен основной фактор, резко 
ухудшающий условия обитания и вызывающий сокращение численности, поэтому некоторые 
факторы должны служить основанием для снижения бонитета оцениваемой территории. Так, 
глубина снегового покрова, превышающая для данного вида критическую величину, должна 
служить основанием для снижения бонитета для лося и кабана на 1 класс.

Высокий уровень антропогенного воздействия также может служить основанием для сни-
жения рассчитанного бонитета территории. Иногда второстепенные факторы, действующие 
в одном направлении, могут вызвать необходимость уменьшения бонитета территории. На-
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пример, при большом наплыве на определенную территорию туристов, дачников, грибников 
и ягодников ведение охотничьего хозяйства по ряду видов бесперспективно. Вышеупомя-
нутое наглядно демонстрирует, что бонитировка – один из сложных и ответственных этапов 
охотустройства, она предполагает квалифицированную комплексную оценку по совокупно-
сти факторов. 

При проведении качественной оценки (бонитировки) элементов среды обитания охот-
ничьих ресурсов принят во внимание следующий перечень видов охотничьих ресурсов, 
имеющих на территории Костромской области наиболее существенное охотхозяйственное 
значение: лось, кабан, бурый медведь, заяц-беляк, бобр, глухарь, тетерев, рябчик.

Бонитировка элементов среды обитания охотничьих ресурсов проведена с использовани-
ем данных по оптимальным показателям численности дичи на 1 000 га угодий разных бони-
тетов. Шкала оптимальных показателей численности охотничьих ресурсов на 1 000 га угодий 
разных бонитетов особей/1 000 га (согласно Указаниям по проектированию охотничьих и 
лесоохотничьих хозяйств, Москва, «Союзгипролесхоз», 1989 г.) приведена в таблице № 17.

Шкала оптимальных показателей численности охотничьих ресурсов.

Таблица № 17

Вид Классы бонитета
I II III IV V

Лось 10-и более
13

10-6
8

6-4
5

4-2
3

2 и менее
1

Кабан 15 и более
20

15-10
12

10-6
8

6-2
4

2 и менее
1

Медведь 1,00 0,75 0,50 0,35 0,20

Заяц-беляк 120 и более
140

120-70
95

70-40
55

40-10
25

10 и ме-
нее

5

Глухарь 80 и более
100

80-50
65

50-30
40

30-10
20

10 и ме-
нее

5

Тетерев 200 и более
250

200-130
165

130-70
100

70-30
50

30 и ме-
нее
15

Рябчик 300 и более
450

300-185
240

185-85
135

85-25
55

25 и ме-
нее
12

Бобр* 0,15 0,09 0,06 0,04 0,01

Примечание: в числителе указаны предельные, а в знаменателе – средние значения в 
пределах данного бонитета

* показатель численности бобра указан в особях на 1 км береговой линии крупных водо-
емов или 1 км русла малых рек

Применительно к конкретным условиям обитания охотничьих ресурсов на территории Ко-
стромской области сформулированы качественные характеристики элементов среды обита-
ния относительно наиболее значимых видов охотничьих ресурсов. 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 
августа 2010 года № 335 «Об утверждении порядка составления схемы размещения, ис-
пользования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а 
также требований к ее составу и структуре» определены элементы среды обитания охотни-
чьих ресурсов, подлежащие комплексной оценке (бонитировке). Минимальным по площади 
элементом среды обитания согласно вышеупомянутому приказу является класс, а не тип, как 
требовалось при внутрихозяйственном устройстве. Поскольку каждый класс обычно объеди-
няет несколько типов, оценка любого класса является итоговой по совокупности качества 
нескольких типов. Например, в класс «Хвойные вечнозеленые леса» объединены ельники, 
сосняки всех возрастных групп разной сомкнутости, отличающиеся условиями произраста-
ния, наличием подроста, подлеска и т.д. Естественно, оценка всей совокупности типов, вклю-
ченных в данный класс, является усредненной и экспертной. С учетом того, что большинство 
лесов Костромской области имеет достаточную защищенность, в основу оценки положены 
кормовые условия для разных видов дичи. Причем кормность угодий рассматривается для 
зимнего — наиболее тяжелого периода жизни животных.

Имеющиеся и наиболее часто используемые указания и методики по охотустройству 
(«Методическое руководство по внутрихозяйственному устройству охотничьих хозяйств Ро-
сохотрыболовсоюза», Москва, 1965; «Указания по проектированию охотничьих и лесоохотни-
чьих хозяйств», Москва, 1989; «Временные методические указания по внутрихозяйственному 
устройству охотничьих хозяйств», Киров, ВНИИОЗ, 2001; и др.) содержат основные принципы 
бонитировки угодий для лося, зайца-беляка, глухаря, тетерева и куницы. По другим видам 
(бурый медведь, бобр, рябчик) такие принципы в вышеотмеченных указаниях отсутствуют, 
поэтому по ним проведен анализ имеющихся литературных источников, и на его основе раз-
ные элементы среды обитания отнесены к хорошим, средним или плохим угодьям. 

Распределение классов среды обитания охотничьих ресурсов, положенное в основу бо-
нитировки, приведено ниже.

Лось — на территории Костромской области типичный обитатель леса. Поэтому при бо-
нитировке территории для этого вида оценке подлежат лесные угодья, расположенные круп-
ными массивами, и для расчетов используют только площадь леса и лесных болот, а также 
зарастающие поля и ивняковые заросли. 

К категории хороших лосиных угодий относится: 
 (1) молодняки с преобладанием в составе сосны и осины с подлеском из ивы, крушины, 

можжевельника и покровом из лесного разнотравья;
 (2) заросли ивы, черемухи, крушины с богатым травяным покровом, а также вырубки и 

гари с хорошим возобновлением сосны, осины, ивы, рябины и других кормовых пород. 
В категорию средних угодий включают старые и средневозрастные леса с развитым под-

ростом сосны и осины, хорошим подлеском из ивы, можжевельника, крушины и наличием 
травяного покрова, а также молодняки с преобладанием березы и ели, сосны и осины, раз-
витым подлеском и травяным покровом. 

К категории плохих угодий причисляют старые леса, лишенные подроста, или с преобла-
данием в подросте ели, или без подлеска и разнотравного покрова, а также чистые высоко-
сомкнутые березовые, еловые и ольховые молодняки без подлеска и травяного покрова и все 
средневозрастные насаждения, типа густых жердняков.

Из факторов, ухудшающих условия обитания лося и снижающих для него бонитет угодий, 
можно выделить только глубокоснежье. При глубине снегового покрова выше 70 см передви-
жение лосей затрудняется, звери истощаются и нередко гибнут. Следует иметь в виду, что 
длительное пребывание лося в лесах при численности, выше оптимальной, приводит к почти 
полной деградации подлеска и подроста. Потому в большинстве своем старые и средневоз-
растные насаждения необходимо относить к категории плохих угодий. В эту же категорию 
следует относить затравленные на 80% и более сосновые и осиновые молодняки.

Заяц - беляк — постоянный обитатель леса. При бонитировке для зайца – беляка в Ко-
стромской области учитывались только лесные типы угодий. 

К хорошим заячьим угодьям относятся изреженные среднесомкнутые леса всех возраст-
ных групп с примесью в древостое ели, с подростом из осины, березы и ели, подлеском из 
ивы, можжевельника и покровом из осоки и злаков. 

К угодьям средней категории относятся как старые, так и молодые насаждения без ели в 
древостое и подросте, с редким подростом и подлеском из лиственных пород и покровом из 
черники или вереска. 

Плохие угодья представлены насаждениями, лишенными подроста и подлеска из-за вы-
сокой сомкнутости древесного полога или произрастания на бедных и заболоченных почвах.

Для глухарей типичные места обитания — старые хвойные леса с преобладанием в дре-
востое сосны. 

В Костромской области к хорошим глухариным угодьям относятся старые сосняки или 
старые насаждения с преобладанием сосны, полнотой 0,4-0,5, с полянами и прогалинам, 
развитым подростом и подлеском куртинного типа из сосны, ели, можжевельника, покрова 
из ягодников (брусника, черника или клюква), осоки и разнотравья. 

К угодьям среднего качества могут быть отнесены старые изреженные и средней сом-
кнутости насаждения лиственные и лиственнно-хвойные, по типам зеленомошники, бело-
мошники и травяные, а также сфагновые сосняки и болота с клюквой и морошкой в покрове. 

К категории плохих угодий относятся молодняки и средневозрастные леса, а также спе-
лые насаждения, лишенные подроста, подлеска и покрова (старые ельники-кисличники, 
старые заболоченные ольшаники и др.), удаленные от основных стаций глухаря, и малопо-
сещаемые им участки сфагновых болот.

Из факторов, оказывающих влияние на качество угодий и численность глухаря, решающее 
значение имеют деятельность человека. Интенсивные рубки леса, подсочка, выпас скота, се-

нокошение, массовый сбор ягод и грибов настолько ухудшают условия обитания глухаря, что 
численность его сокращается до минимума. При бонитировке угодий участки спелого леса, 
подлежащие вырубке в текущем ревизионном периоде, должны переводиться в категорию 
плохих независимо от их достоинства по кормовым, защитным и гнездопригодным свой-
ствам.

При бонитировке угодий для тетерева принимаются во внимание все типы лесных угодий 
и примыкающие к ним на ширину до 0,5 км угодья открытого типа. Хорошие для тетерева 
угодья:

 (1) молодняки смешанного состава с обилием полян и прогалин с богатым покровом из 
ягодников (земляника, брусника, черника, костяника) и разнотравья, заросли кустарников 
(ива, малина, смородина); 

(2) старые изреженные леса, преимущественно березовые, с подлеском и покровом из 
ягодников и разнотравья. 

К средней категории угодий относятся: 
(1) все старые средней сомкнутости леса (кроме заболоченных ольшаников) с полянами, 

прогалинами и развитым покровом из разнотравья и ягодников, молодые леса любого со-
става средней сомкнутости с ягодниками в покрове; 

(2) закустаренные луга и сенокосы. 
Плохие угодья представлены старыми сомкнутыми лесами без полян и прогалин, средне-

возрастными насаждениями типа жердняков, густыми молодняками как лиственными, так и 
хвойными, а также осоковыми и сфагновыми болотами, лишенными древесной и кустарни-
ковой растительности. На условия существования тетерева решающее влияние оказывает 
хозяйственная деятельность человека, главным образом, выпас скота и раннее сенокоше-
ние. Сбор грибов и ягод и другие пользования лесом, связанные с большим наплывом людей 
в угодья, также отрицательно сказываются на численность тетерева, вызывая большой от-
ход молодняка. Участки угодий, в которых хозяйственная деятельность ведется интенсивно, 
должны относиться независимо от их типологического состава к категории плохих угодий.

Бурый медведь. Места обитания бурого медведя в пределах ареала весьма разнообраз-
ны, а в условиях Костромской области это преимущественно лесной зверь. Причем хвойные 
леса медведь предпочитает мелколиственным. Среди хвойных он предпочитает леса тем-
нохвойных пород – ели, но не избегает сосновых боров. Объясняется это тем, что даже в 
боровых районах с темнохвойными породами тесно связаны поляны лесного крупнотравья 
и большетравья, а также крупнотравная растительность по берегам лесных рек и ручьев, ко-
торые служат основными местами кормежек этого зверя. 

Так как перемещения медведя в период его активности проходят на довольно значитель-
ном по площади участке, по мнению ряда исследователей (Гептнер и др., 1967) оно не может 
быть приурочено к какой-либо одной стации или типу леса, а лишь к их совокупности. Проис-
ходит это потому, что в каждом участке обитания можно различать кормовые стации, дневки 
и места переходов. Есть также зимние, берложные стации, находящиеся нередко вне границ 
постоянного участка обитания.

О предпочтении медведем тех или иных элементов среды обитания можно судить по 
встречам следов деятельности. Так, например, по исследованиям в Печеро-Илычском за-
поведнике в Печорской тайге на темнохвойные мшистые леса с ягодными кустарничками 
приходилось 26% встреч следов жизнедеятельности, на сосновые леса – 23%, на поляны 
таежного крупнотравья по берегам речек и рек – 28%, на открытые сфагновые болота – 8%, 
на березняки – 7%, на травянистые ельники – 4%, на невозобновившиеся гари – 2%, на вы-
сокогорье – 2% (Теплов, 1960). В разные месяцы медведь использует различные типы леса: 
в апреле-мае и октябре – мшистые темнохвойные леса и сосновые боры, в июне - августе – 
таежные поляны крупнотравья, затем темнохвойные леса и сосновые боры, в сентябре – те 
же поляны и сфагновые болота.

Бобр. В лесной зоне европейской части России и в частности в Костромской области бо-
бры заселяют преимущественно небольшие речки, вытекающие из озер и моховых болот. Все 
они извилисты и сильно захламлены упавшими деревьями, имеют невысокие, местами за-
болоченные берега. Их тихие плесы шириной чаще не более 30 м с илистым дном сменяются 
стремительными перекатами. 

Бобры заселяют преимущественно те участки лесных рек и ручьев, где течение медлен-
нее, берега суше и удобнее для устройства нор, где имеются заросли растений, которые осо-
бенно хорошо поедаются этими животными. Это обычно участки среднего и нижнего течения 
этих рек, а также их плесы и затоны. Охотно селятся бобры в пойменных озерах.

 Многие зоологи, длительное время изучавшие экологию бобра, пытались классифициро-
вать его стации. При этом за основу брали либо морфологический тип заселяемых бобрами 
водоемов, либо состояние кормовой базы. Первая попытка комплексного подхода к класси-
фикации местообитаний бобров относится к 50-м годам. Изучалась экология этих животных 
в Воронежском заповеднике, и была предложена дифференциация их поселений в зависи-
мости от совокупности местных экологических факторов. Выделены прудовый и русловый 
типы бобровых поселений. Продолжавшиеся там же спустя некоторое время наблюдения 
позволили обоснованно выделить основные экологические факторы, оказывающие влияние 
при выборе бобрами места обитания, но определяющим фактором был тип растительно-
сти; по берегам водоема выделены «ивовые угодья», «осиновые угодья» с более подробной 
дифференциацией типов растительности. В основу характеристики бобровых угодий был 
положен тот же принцип. В качестве отдельных типов угодий описывались, например, «ивня-
ки кустарниковые со значительной примесью молодых и средневозрастных берез», «ивняки 
древесные с примесью кустарниковых ивняков», «березняки», «луга», «осинники» и т.д. Для 
выделения классов бонитета этих угодий использовалось несколько параметров: характер 
берегов, запасы кормов, категория водоема, наличие (отсутствие) незатопляемых берегов, 
извилистость водоема и наличие (отсутствие) незамерзающих участков.

Первая инструкция по бонитировке бобровых местообитаний учитывала не только гидро-
логические, кормовые и другие естественные свойства водоемов, но и степень выраженно-
сти антропогенного фактора, что было совершенно обоснованным.

В другой инструкции предлагалось за основу классификации «типов бобрового угодья» 
взять гидрологический режим водоемов, определяющий специфику деятельности зверей. 
При этом были выделены 20 типов водоемов: «русла очень крупных рек», «русла крупных 
рек», различные речки, ручьи, озера, пруды, затоны, болота, торфяные карьеры и т.д. Опре-
деление бонитета бобровых угодий основывалось на детальной (количественной) характе-
ристике гидрологических, морфологических свойств водоема, состояния кормовой базы и 
защитных возможностей этих мест.

Более логичным развитием комплексного подхода к классификации местообитаний бо-
бров является выделение в поймах рек отдельных местообитаний (урочищ) со всей совокуп-
ностью экологических условий.

К первой группе (типичные лесные речки с оптимальными условиями) относятся: лесные 
ручьи с хорошими водными, кормовыми и защитными условиями, участки лесных рек с забо-
лоченными поймами, поймы относительно открытые, но с высокой изрезанностыо береговой 
линии водоемов, наконец, небольшие участки крупных рек, расположенные в лесистых рас-
ширенных частях пойм, богатых водоемами.

Во вторую группу входят отдельные участки лесных рек с узкой неразработанной поймой, 
с удовлетворительными и хорошими водными и кормовыми условиями; притоки этих рек с 
удовлетворительным водным дебитом; участки пойм относительно крупных рек с дисперс-
ными кормовыми и защитными условиями.

К третьей группе относятся участки больших рек, где пригодные для бобров места редки, 
отрезки мелких рек и ручьев с неблагоприятным водным режимом и рассеянными участками 
бобровых стаций.

Участки крупных рек в окрестностях больших населенных пунктов и совершенно безлес-
ные, открытые отрезки всех рек отнесены к четвертой группе местообитаний.

Отмечена четкая связь между характером местообитаний и плотностью населения бо-
бров. Данный подход не исключает возможности первичной классификации стаций бобров 
по характеру водоемов и растительности, но подсказывает необходимость дальнейшего ана-
лиза местообитаний с ландшафтно-географических позиций, вбирающих в себя все много-
образие экологических факторов, оказывающих влияние на условия обитания (плотность 
населения) этих животных.

Рябчик. Основным местообитанием рябчика в Костромской области служит полоса тем-
нохвойных лесов, причем биотопом постоянного их обитания являются наиболее широко 
распространенные типы леса – ельники заболоченные, зеленомошные и приручьевые. Гу-
стые и сомкнутые кроны деревьев и сильная захламленность ельников создают прекрасные 
защитные условия. В хорошо развитом лесном покрове много осоки, кислицы и черники, со-
ставляющих основной корм этих птиц летом и осенью. Береза, ива, рябина и ольха, на кото-
рых рябчик кормится поздней осенью и зимой, также встречаются среди темнохвойного леса 
в достаточном количестве. Наибольшее число рябчиков держится в ельниках и смешанных 
насаждениях с елью вдоль малых рек. В сосновых лесах постоянно обитает в том случае, если 
кроме ягодников имеется примесь ели. В чистых борах встречается в ничтожном количестве, 
главным образом на участках, граничащих с ельниками в речных долинах.

В течение года значение различных стаций для рябчика существенно изменяется. В темнох-
войных лесах в марте и апреле основная масса птиц сосредоточена в прибрежных ельниках; 
значительное их количество обитает и в заболоченных еловых лесах на водоразделах. Обе эти 
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стации обеспечивают рябчику наилучшие условия существования, как в отношении корма, так 
и в отношении защиты. В зеленомошных ельниках встречается не часто, чаще в березовых ле-
сах с сильным возобновлением ели, покрывающих гари. В мае большинство птиц остается в 
прибрежных ельниках, что обуславливается наличием удобных для гнездования мест. Увеличи-
вается число встреч в заболоченных ельниках, за счет откочевки из ельников зеленомошников. 
Появляется на гарях, снижается процент встреч в березовых лесах. В летний период (июнь-
август) самцы и одиночные «холостые» самки продолжают держаться преимущественно в при-
брежных и заболоченных ельниках, а со второй половины июля перекочевывают на ягодники в 
ельники зеленомошники и березово-еловые леса. Выводки с момента появления птенцов до 
середины июля держатся, главным образом, на участках леса с хорошо развитым травяным 
покровом: на лугах и по краям травяных болот, в березовых лесах и заболоченных ельниках; в 
густых прибрежных ельниках выводки держатся редко. С середины июля начинается массовая 
перекочевка на ягодники, главным образом, в наиболее богатые черникой зеленомошные ело-
вые леса. В октябре продолжают держаться на ягодниках: в зеленомошных ельниках -чернич-
никах, в прибрежных ельниках, в заболоченных еловых лесах. В октябре в темнохвойных лесах 
исчезает основной корм – черника, и основная масса птиц концентрируется по берегам рек, 

куда их привлекает обилие почек и сережек березы и ольхи, почки ив, а также неопавшие плоды 
шиповника и рябины. С установлением постоянного снежного покрова рябчики переходят на 
питание древесными кормами, с размещением которых связано и зимнее (ноябрь-февраль) 
размещение рябчика. В темнохвойных лесах рябчики концентрируются, главным образом, в 
прибрежных и заболоченных ельниках; в березовых лесах встречаются чаще, чем осенью, в зе-
леномошных ельниках редки ввиду малочисленности кормов. Таким образом, в темнохвойных 
лесах наибольшее значение для рябчиков имеют прибрежные ельники, где концентрируется 
большое количество птиц в течение почти всего года, и обширные заболоченные ельники, где 
достаточно корма во все периоды года. Ельники - зеленомошники в ягодный сезон являются 
местом концентрации. В борах большинство рябчиков обитает в прибрежных ельниках, лишь 
временно откочевывая отсюда на сезонные корма в другие стации; только небольшая часть 
рябчиков постоянно живет в борах-зеленомошниках, где среди высокоствольных сосен есть 
густой подлесок из елей.

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания по основным видам охот-
ничьих ресурсов Костромской области приведена в таблице № 18, сводные данные оценки 
элементов среды обитания приведены в таблице № 19.

Комплексная качественная оценка элементов среды обитания охотничьих ресурсов Костромской области
Таблица № 18

№ 
п/п

Категория среды обитания 
охотничьих ресурсов

Класс среды обитания 
охотничьих ресурсов

Площадь по 
классам сре-
ды обитания

Удель-
ный вес, 

%

Виды охотничьих ресурсов

Л
ось

М
едведь

К
абан

З
аяц-беляк

Глухарь

Тетерев

Р
ябчик

Б
обр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1.

Леса (территории, покрытые крона-
ми древесной и древесно-кустарни-
ковой растительности более чем на 
20 % площади и с высотой растений 

более 5 м)

хвойные вечнозеленые (хвой-
ных вечнозеленых пород

 более 80 %)
581 831 10,19 пл. хр. пл. пл. хр. пл. пл. -

хвойные листопадные (хвой-
ных листопадных пород бо-

лее 80 %)
549 0,01 пл ср пл. пл. ср пл пл -

широколиственные (широко-
лиственных пород более 30 %) 2 216 0,04 ср хр хр. ср пл пл пл -

смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 

60-80 %)
1 481 126 25,93 ср хр ср ср хр. ср хр -

смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мел-
колиственных пород 60-80 %)

1 969 516 34,48 хр хр ср ср пл хр ср -

смешанные с присутствием 
широколиственных пород (ши-

роколиственных пород 
менее 30 %)

162 645 2,85 ср хр хр. ср пл пл ср -

искусственно созданные (кро-
ме посадок на месте вырубок) 0 0,00 - - - - - - - -

2.

Молодняки и кустарники (террито-
рии, покрытые кронами древесной и 
древесно-кустарниковой раститель-
ности до 5 м более чем на 20 % пло-

щади с высотой растений до 5 м)

вырубки и зарастающие поля 61 381 1,07 хр ср ср хр пл хр ср -
вечнозеленые кустарники, в 

т.ч. высокогорные 0 0,00 - - - - - - - -

лиственные кустарники 164 854 2,89 хр пл ср хр пл ср пл -

3.

Тундры (безлесные территории при-
полярных областей, расположенные 

за северными пределами лесной 
растительности, а также территории 
с вечномерзлой почвой, не заливае-
мые морскими или речными водами) 

кустарничковые 0 0,00 - - - - - - - -
кустарниковые 0 0,00 - - - - - - - -

моховые, лишайниковые 
и травянистые 0 0,00 - - - - - - - -

заболоченная тундра 0 0,00 - - - - - - - -

4.

Болота (территории постоянно или 
большую часть года избыточно на-

сыщенные водой и покрытые специ-
фической гигрофитной раститель-

ностью)

верховые 18 423 0,32 хр ср ср ср ср ср ср -
травяные 41 452 0,73 хр ср ср ср ср ср ср -

трясины 0 0,00 - - - - - - -

5.

Лугово-степные комплексы (терри-
тории, занятые многолетней мезо-

фитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

луга 516 231 9,04 ср пл ср ср - хр - -

степи 0 0,00 - - - - - - - -

6.
Альпийские луга (территории, за-
нятые высокогорной травянистой 

растительностью, расположенные за 
верхними пределами горных лесов)

полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарни-

ков до 20 %)
0 0,00 - - - - - - - -

высокогорные и с камени-
стыми россыпями (камней 

до 80 %)
0 0,00 - - - - - - - -

7.

Пустыни и камни (территории, по-
крытые растительностью менее чем 
на 20% площади, к данной категории 

также относят солончаки, ледники, 
скалы и каменистые россыпи без 

растительности)

горы без растительности 0 0,00 - - - - - - - -
ледники 0 0,00 - - - - - - - -

пустыни 0 0,00 - - - - - - - -

8. Сельхозугодья (территории, вовле-
ченные в сельскохозяйственный обо-

рот – пашни (в т.ч. заливные), зале-
жи, сенокосы)

пашни 175 485 3,07 - пл* ср* пл* - ср* - -
луга сельскохозяйственно-
го назначения (сенокосы и 

пастбища)
92 675 1,62 пл* пл* ср* ср* - ср* - -

заливные пашни 0 0,00 - - - - - - - -

9.

Внутренние водоемы (все акватории 
водотоков (рек, ручьев, мелиоратив-

ных каналов, озер, прудов и водо-
хранилищ)

водотоки 152 918 2,68 - - - - - - - хр.
водохранилища 17 600 0,31 - - - - - - - ср

озера, пруды 14 133 0,25 - - - - - - - ср

10.

Пойменные комплексы (территории, 
затопляемые в период половодья во-
дотоков, находящиеся между сред-
нестатистическим минимальным и 

максимальным урезами воды, в том 
числе покрытые древесно-кустарни-

ковой растительностью)

с преобладанием леса 
(лес более 80 %) 6 388 0,11 хр хр хр. хр ср пл хр ср

с преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустар-

ники до 20 %)
52 055 0,91 ср пл ср хр - пл пл ср

смешанный лесной 14 404 0,25 ср пл ср хр - пл ср ср
смешанный кустарниковый 29 089 0,51 хр пл пл хр - ср пл ср

11. Береговые комплексы (периодиче-
ски затапливаемые 

береговой комплекс внутрен-
них водоемов 4 733 0,08 хр пл ср хр. пл пл хр ср

Прибрежные территории (в том чис-
ле приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, на-
ходящиеся между среднестатистиче-
ским минимальным и максимальным 
урезами воды, а также мелководные 
участки этих водоемов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 

растительностью)

береговой комплекс внешних 
водоемов 0 0,00 - - - - - - - -

12.

Преобразованные и поврежденные 
участки (леса, поврежденные по-

жарами (гари), территории ветро-
валов, торфоразработок, участки с 
нарушенным почвенным покровом 
в результате добычи полезных ис-

копаемых и других техногенных воз-
действий)

преобразованные и повреж-
денные участки (гари, торфо-
разработки, ветровалы и др.)

45 206 0,79 хр ср пл хр пл ср ср -
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13.

Не пригодные для ведения охот-
ничьего хозяйства (территории, 
занятые населенными пунктами, 

промышленными комплексами, ру-
деральные территории (свалки, 

кладбища и др.)

промышленные и рудераль-
ные комп-лексы, населенные 

пункты и др.
107 440 1,88 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Всего площадь 5 712 350 100 5 244 774 5 420 259 5 420 259 5 420 259 4 540 320 5 420 259 4 635 868 291 320

Примечание: (*) - учитывается и оценивается часть угодий, примыкающих к лесу на 0,5 км.

Сводные данные оценки элементов среды обитания
Таблица № 19

№ 
п/п

Основные виды 
охотничьих ре-

сурсов

Площадь, среды 
обитания, га

Оценка качества среды обитания Значения средне-
взвешенного показа-
теля качества угодий

Бонитет
Бонитет с учетом биотических, 
абиотических и антропогенных 

факторов
хорошие средние плохие

га % га % га %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12

1. Лось 5 244 774 2 341 042 44,6 2 228 677 42,5 675 055 12,9 156,0 II III
2. Медведь 5 420 259 4 203 722 77,6 167 011 3,1 1 049 526 19,4 199,9 II II
3. Кабан 5 420 259 171 249 3,2 4 592 335 84,7 656 675 12,1 94,4 III IV
4. Заяц-беляк 5 420 259 378 110 7,0 4 284 284 79,0 757 865 14,0 98,6 III III
5. Глухарь 4 540 320 2 062 957 45,4 66 812 1,5 2 410 551 53,1 123,0 III IV

6. Тетерев 5 420 259 2 547 128 47,0 2 048 310 37,8 824 821 15,2 157,6 II III

7. Рябчик 4 635 868 1 492 247 32,2 2 313 027 49,9 830 594 17,9 133,1 II III

9. Бобр 291 320 152 918 52,5 138 402 47,5 0 0,0 178,7 II II

Раздел V. Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов на территории Костромской области
Глава 1. Сведения о численности и размещении охотничьих ресурсов 

Непосредственным ресурсом охотничьего хозяйства служит поголовье диких зверей и птиц, добываемых в процессе охоты. На территории Костромской области к охотничьим ресурсам 
отнесено 21 вид млекопитающих и 32 вида птиц. В различных фундаментальных изданиях и сводках по охотничьим ресурсам указывается неодинаковое и обычно завышенное количество 
видов охотничье-промысловой фауны. В.В. Дежкин на основе анализа публикуемых материалов общего современного состояния фауны, особенностей охотничьих национальных и областных 
традиций провел ревизию списков животных - объектов охоты. 

Ведущую роль (преимущественно областную) играют 13 видов, значение остальных 8 видов в охотничьем хозяйстве признается несущественным, из охотничьих птиц главную роль играют 
18 видов и малую - 14 видов. В этой связи регулярные ревизии охотничье-промысловой фауны объективно неизбежны и должны носить преимущественно областной характер.

В настоящее время деятельность в сфере охотничьего хозяйства невозможна без знания численности охотничьих животных на территории охотничьих хозяйств, общедоступных охотни-
чьих угодий муниципальных образований и Костромской области в целом. Следует отметить, что популяции животных отличаются высокой динамичностью. За короткий промежуток времени 
(иногда в течение нескольких месяцев) может произойти изменение численности и половозрастного состава популяции в результате, например, таких явлений, как миграции, гибель части 
животных от бескормицы или недоступности кормов вследствие большой глубины снежного покрова и ряда других причин. 

Любое отклонение от нормальных для вида жизненных условий оказывает отрицательное воздействие на численность животных. Поэтому учет численности любого вида животных дает 
более или менее достоверные данные только на определенный отрезок времени.

При составлении Схемы в качестве исходных данных использовались материалы по численности за прошедшие 10 лет. Для получения ясной картины на исследуемой территории необхо-
димо произвести анализ и сопоставление между собой ежегодных учетных данных и их территориальное размещение. Это позволит определить тенденции в развитии охотничьего хозяйства 
Костромской области и разработать рекомендации по его рациональному ведению.

Сведения о численности охотничьих ресурсов за период с 2003 года по 2012 года представлены в таблице № 20. 
Динамика численности охотничьих ресурсов за 10 лет в период с 2003 по 2012 год представлена на рисунках 1-16. 
В Схеме анализ средних многолетних данных по численности охотнчьих ресурсов представлен в разрезе муниципальных образований Костромской области (таблица № 21). 

Сведения о численности охотничьих ресурсов за период с 2003 года по 2012 год
Таблица № 20

№ п/п Вид охотничьих животных
Год Среднегодовая численность

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Лось 5 986 6 224 7 558 8 803 8 771 10 013 8 835 8 459 11 327 12 445 8 842
2. Медведь бурый 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 315 2 261 2 057
3. Кабан 1 103 1 249 1 438 2 673 3 130 3 700 5 007 5 281 5 290 5 125 3 400
4. Рысь 660 549 615 614 519 523 554 473 487 450 544
5. Бобр европейский - - - - - - - - - - -
6. Выдра 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 742 1 734 1 387
7. Волк 50 30 83 31 41 55 81 144 75 71 65
8. Лисица обыкновенная 3 690 3 386 3 629 2 664 2 543 3 370 3 500 3 061 2 792 1 758 3 088
9. Заяц-беляк 110 646 113 571 90 106 73 805 56 979 62 893 49 610 35 160 29 655 40 195 66 267

10. Куница 7 749 7 092 7 315 6 198 5 182 7 111 5 943 5 518 4 950 5 836 6 289
11. Белка 52 011 87 533 79 360 71 624 72 878 157 243 126 211 83 980 41 179 45 371 103 629
12. Горностай 6 478 5 525 5 515 6 447 6 865 5 043 5 440 6 398 3 907 2 421 5 403
13. Хорь лесной 1 771 1 381 1 835 1 730 1 754 1 278 1 392 1 435 1 075 926 1 458
14. Норка американская - - - - - - - - - - -
15. Барсук 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 1 715 2 250 2 362 1 833
16. Глухарь 54 375 48 932 43 890 32 725 36 335 33 029 42 366 402 63 38 610 26 569 39 709
17. Тетерев обыкновенный 253 500 199 391 147 181 157 174 154 858 140 423 185 176 213 977 193 263 82 921 172 786
18. Рябчик 192 527 187 639 198 593 208 363 191 365 210 033 181 051 170 040 156 277 168 195 186 408

.
 Рисунок 1: Динамика численности лося за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

 Рисунок 2: Динамика численности кабана за 10 лет в период с 2003 по 2012 год
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Рисунок 3: Динамика численности бурого медведя за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 4: Динамика численности рыси за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 5: Динамика численности выдры за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 6: Динамика численности барсука за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 7: Динамика численности волка за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 8: Динамика численности лисицы за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 9: Динамика численности зайца-беляка за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

2261
2315

2000

2000
2000

2000
2000

2000

2000

2000

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

450
487

473
554

523

519

614
660

549
615

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1734

1742
1300

1300

1300

1300

13001300

13001300

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2362

2250
1715

1715

1715

1715

1715

1715

1715

1715

0

500

1000

1500

2000

2500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

71

75
14481

55

41

31

83

30

50

0
20
40
60
80

100
120
140
160

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1758

2792
3061

3500

3370
2543

2664

3629

3386

3690

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40195

29655

35160

49610

62893

56979

73805
90106

113571

110646

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467) 204

Рисунок 10: Динамика численности белки за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 11: Динамика численности куницы лесной за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

 Рисунок 12: Динамика численности горностая за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 13: Динамика численности хоря лесного за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 14: Динамика численности обыкновенного глухаря за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Рисунок 15: Динамика численности тетерева за 10 лет в период с 2003 по 2012 год
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Рисунок 16: Динамика численности рябчика за 10 лет в период с 2003 по 2012 год

Анализ среднемноголетних данных по численности охотнчьих ресурсов в разрезе муниципальных образований Костромской области
Таблица № 21

№ пп Административные районы Лось Кабан Куница Бурый 
медведь

Заяц-
беляк Волк Глухарь Тетерев Рябчик

1.  Антроповский 500 636 168 113 2 327 8 1 808 7 873 6 973
2.  Буйский 796 386 354 65 2 657 2 2 037 13 039 6 141
3. Вохомский 221 49 187 147 3 617 9 1 268 14 662 6 747
4.  Галичский 872 503 271 123 2 260 3 967 10 331 4 930
5.  Кадыйский 500 138 362 56 2 247 7 2 569 8 304 11 138
6. Кологривский 259 67 248 101 3 293 8 3 082 2 364 7 371
7.  Костромской 630 703 179 31 826 4 584 10 030 1 857
8.  Красносельский 152 156 54 21 260 2 0 1 318 462
9.  Макарьевский 394 159 261 59 2 627 7 6 785 24 492 21 350

10.  Мантуровский 382 212 286 66 2 592 10 4 863 14 898 16 870
11.  Межевской 288 146 118 112 824 2 1 823 6 956 6 872
12.  Нейский 297 114 329 116 2 833 1 2 058 12 762 9 654
13.  Нерехтский 246 62 192 0 1 087 0 91 2 226 759
14.  Октябрьский 158 45 53 178 805 15 571 3 507 1 512
15.  Островский 703 141 287 82 1 738 7 1 195 17 055 6 558
16. Павинский 265 86 129 105 1 745 13 2 661 5 689 8 326
17.  Парфеньевский 245 68 215 93 2 750 5 818 3 954 4 128
18.  Поназыревский 225 67 332 49 1 539 1 988 4 379 4 931
19.  Пыщугский 243 40 100 50 1 172 9 822 2 277 2 823
20. Солигаличский 513 120 400 184 4 802 12 1 685 8 233 18 503
21.  Судиславский 351 260 178 43 1 282 5 695 6 899 3 148
22. Сусанинский 362 561 129 46 847 3 366 12 679 1 735
23.  Чухломский 721 20 374 184 3 763 8 698 5 389 9 830
24.  Шарьинский 613 269 310 108 1 718 10 1 828 14 661 7 420

Глава 2. Состояние использования охотничьих ресурсов

В соответствии с федеральным законом об охоте и законами субъектов Российской Федерации охотничьими ресурсами признаются объекты животного мира, которые используются или 
могут быть использованы в целях охоты.

К охотничьим ресурсам на территории Костромской области относятся:
1) млекопитающие:
копытные животные - кабан, лось;
 бурый медведь;
 пушные животные - волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница лесная, ласка, горностай, хорь лесной, норка американская, выдра, заяц - беляк, бобр речной, крот, бурундук, 

белка, хомяк обыкновенный, ондатра, водяная полевка;
2) птицы - гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, перепел, коростель, камышница, лысуха, чибис, веретенник, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голубь, горлица.
Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Костромской области, за исключением отлова млекопитающих и 

птиц в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, а так же в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.
Среднемноголетнее использование охотничьих ресурсов на территории Костромской области (за период с 2002 года по 2011 год) в разрезе муниципальных образований представлено в 

таблице № 22. 

Среднемноголетнее использование охотничьих ресурсов на территории Костромской области
Таблица № 22

№
пп Административные районы Лось Кабан Бурый медведь Куница Волк Заяц - 

беляк Глухарь Тетерев Рябчик

1.  Антроповский 10 10 4 6 2 37 48 41 378
2.  Буйский 19 29 2 4 1 60 39 38 421
3. Вохомский 5 4 7 49 2 71 62 41 447
4.  Галичский 29 31 8 21 7 68 45 67 398
5.  Кадыйский 10 8 6 8 4 41 37 69 421
6. Кологривский 4 3 5 17 5 49 61 71 357
7.  Костромской 21 39 2 7 1 61 17 57 121
8.  Красносельский 7 20 2 7 1 38 0 41 98
9.  Макарьевский 7 14 2 5 2 49 13 38 613

10.  Мантуровский 8 12 4 7 3 51 28 79 346
11.  Межевской 5 10 6 11 4 65 31 67 617
12.  Нейский 7 15 7 5 2 75 37 72 576
13.  Нерехтский 6 17 0 4 0 49 0 25 31
14.  Октябрьский 4 2 10 9 2 57 27 54 411
15.  Островский 23 40 3 14 2 81 31 69 324
16. Павинский 6 7 6 9 1 41 42 44 403
17.  Парфеньевский 5 9 3 7 2 51 34 38 398
18.  Поназыревский 4 4 3 6 1 31 21 33 217
19.  Пыщугский 4 5 4 10 1 47 32 47 389
20. Солигаличский 18 7 8 16 6 57 47 49 517
21.  Судиславский 13 22 2 4 1 69 17 51 247
22. Сусанинский 23 20 3 3 2 71 31 48 376
23.  Чухломский 13 4 8 13 3 69 41 47 641
24.  Шарьинский 15 7 8 6 7 81 56 79 754

Глава 3. Информация о динамике использования охотничьих ресурсов на территории Костромской области 
Анализ освоения охотничьих ресурсов в динамике с 2002 года по 2011 год на территории Костромской области представлен в таблице № 23. 

Использование основных видов охотничьих ресурсов на территории Костромской области с 2007 года по 2011 год

 Таблица № 23

 
№ п/п

Вид охот
ресурса 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Лось 214 199 226 238 216 275 299 317 286 311
2. Бурый медведь 88 83 116 125 96 115 100 103 106 112
3. Кабан 66 114 76 100 54 188 211 400 473 588
4. Бобр речной 287 258 236 222 237 240 187 159 165 183
5. Куница лесная 382 551 382 279 233 302 311 275 217 272
6. Глухарь 2 643 2 506 991 963 923 817 769 731 605 536
7. Тетерев 4 480 4 930 1 480 1 758 1 435 1 290 1 231 1 018 963 1 112
8. Рябчик 12 620 10 641 15 072 14 356 14 206 13 789 11 890 10 379 9 594 7 791
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Анализ показывает, что охотничьи ресурсы Костромской области в целом используются устойчиво. Численность таких видов, как лось, кабан и медведь на протяжении ряда лет имеет 

стабильную тенденцию к росту, в то же время фактическая добыча данных видов не достигает установленных лимитов. Динамика использования основных видов охотничьих ресурсов пред-
ставлена на рисунках 17-22.

Рисунок 17: Динамика добычи лося на территории Костромской области за период 2002-2011 гг.

Рисунок 18: Динамика добычи кабана на территории Костромской области за период 2002-2011 гг.

Рисунок 19: Динамика добычи бурого медведя на территории Костромской области за период 2002-2011 гг.

Рисунок 20: Динамика добычи речного бобра на территории Костромской области за период 2002-2011 гг.

 Рисунок 21: Динамика добычи куницы лесной на территории Костромской области за период 2002-2011 гг.
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Рисунок 22: Динамика добычи глухаря, тетерева и рябчика на территории Костромской области за период 2002-2011 гг.
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Глухарь Тетерев Рябчик

Раздел VI. Мероприятия по организации рационального использования
охотничьих угодий

Глава 1. Основные направления и мероприятия по 
развитию охотничьего хозяйства

Охотой как видом активного отдыха и спорта увлекается значительная часть населения 
Костромской области (около 20 тысяч человек), имеющая активную жизненную позицию. 

Основной формой охотничьей отрасли являются современные охотничьи хозяйства, охот-
ничьи фермы, вольерные хозяйства и организации, занимающиеся охотничьим туризмом и 
трофейной охотой, которые способны приумножать и рационально использовать самовос-
производящийся охотничий ресурс.

Правильная спортивная, любительская и трофейная охоты воспитывают в людях активную 
жизненную позицию, чувство патриотизма, ответственности, самодисциплины и бережного 
отношения к родной природе, пропагандирует и формирует здоровый образ жизни.

Охотничья отрасль может и должна приносить положительный экономический эффект как 
конкретным жителям области, так и Костромской области в целом, участвовать в обеспече-
нии продовольственной программы региона.

Государственные органы, призванные контролировать ведение охотничьего хозяйства на 
территории Костромской области, должны содействовать развитию в области охотничьей 
отрасли, созданию современных охотничьих и вольерных хозяйств, охотничьих ферм и орга-
низаций, занимающихся охотничьим туризмом.

Анализ показывает, что в вопросах охраны и устойчивого использования охотничьих ресур-
сов много нерешенных проблем. С учетом совокупности таких факторов, как затратность боль-
шинства планируемых мероприятий, необходимость привлечения для их реализации средств 
из различных источников финансирования и осуществления контроля за ходом выполнения, 
определения и реализации мер по устранению отклонений от ожидаемых результатов, в сло-
жившейся ситуации является программно-целевой подход, обеспечивающий необходимый 
уровень адресной поддержки развития охотничьего хозяйства. Даст возможность научного 
обеспечения в Костромской области как охоты, так и сохранения охотничьих ресурсов, позво-
ляющий добиться значительной эффективности разрабатываемых мероприятий.

Учитывая, что охота – вид пользования животным миром, представляющий собой де-
ятельность по добыванию диких животных, отнесенных к объектам охоты, в естественной 
среде обитания, охотничье хозяйство Костромской области – отрасль природопользования, 
сфера деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их оби-
тания, по созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг, а также по производству и 
продаже продукции охоты.

Экономическая деятельность по использованию ресурсов охотничьих животных, посто-
янно или временно обитающих на территории Костромской области, имеет рекреационный 
характер. 

Рассматривая социально-экономический и экологический потенциал охотничьего хо-
зяйства и возможности использования охотничьих ресурсов Костромской области в целом, 
можно сделать вывод, что рекреационная специализация охотпользования целесообразна и 

в перспективе. Среди возможных направлений развития любительской и спортивной охоты 
целесообразным представляется приоритетное развитие трофейной охоты и охотничьего ту-
ризма, что не исключает развития на территории Костромской области промысловой охоты, 
охоты в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности 
и других видов охот. 

Предпологается развитие смежных с охотой направлений деятельности: охотничьего со-
баководства, стрелково-охотничьего спорта, таксидермии, переработки продукции охоты. 

Необходимо учесть, что особенность ведения охотничьего хозяйства заключается в при-
способлении его к сложившимся условиям, вызванным всесторонним хозяйственным преоб-
ражением естественных природных ландшафтов.

Ведение охотничьего хозяйства требует особого подхода, заключающегося в согласова-
нии деятельности всех отраслей. В первую очередь, согласование требуется между охотни-
чьим и лесным хозяйствами, тесно взаимосвязанными в процессе использования природных 
ресурсов. 

Глава 2. Нормы пропускной способности охотничьих угодий 
Костромской области

Важным вопросом при ведении охотничьего хозяйства является определение численно-
сти охотников, которым может быть предоставлена возможность охоты на территории обла-
сти, то есть определение пропускной способности угодий. Пропускная способность зависит 
от двух величин:

от наличия площадей, пригодных для проведения различных охот;
от наличия объектов охоты.
В соответствии с Рекомендациями по организации и ведению охотничьего хозяйства на 

территории охотничье-производственных участков Главохоты РСФСР, утвержденными Глав-
ным управлением охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР 29 
апреля 1984 года (далее - Рекомендации)) существуют территориальные и фактические про-
пускные способности угодий.

Под территориальной пропускной способностью понимается количество охотников, ко-
торые могут охотиться на территории без нарушения принципов рационального пользования 
угодьями и правил безопасности при охоте. Дневная территориальная пропускная способ-
ность для конкретного вида охоты вычисляется путем деления площади охотничьих угодий, 
пригодных для обитания, на максимальную допустимую норму нагрузки охотников на еди-
ницу площади.

Подобным образом производится расчет территориальной пропускной способности для 
всех эксплуатируемых видов дичи. Таким образом, территориальная пропускная способ-
ность зависит от общей площади угодий, пригодных для проведения тех или иных видов 
охоты, от допустимого процента единовременного использования угодий для охоты, от про-
должительности охотничьего сезона и возможной нагрузки охотников на единицу площади 
при тех или иных способах охоты. Численность животных на территориальную пропускную 
способность угодий не влияет, т.к. даже и обилии дичи количество охотников лимитируется 
возможностями территории открытой для охоты, расчет территориальной пропускной спо-
собности охотничьих угодий произведен в таблице № 24.

Расчет территориальной пропускной способности охотничьих угодий
 Таблица № 24

№ 
п/п

Вид животного Норматив необходимой площади угодий, пригодных 
для охоты, га

Площадь пригодных для обитания уго-
дий, га

Коэффициент корректировки 
площади 60-70 %

Дневная территориальная
пропускная способность (чел.)

1 2 3 4 5 6
1. Лось 1 000 5 244 774 0,65 3 409
2.  Медведь 1 000 5 420 259 0,65 3 523
3. Кабан 1 000 5 420 259 0,65 3 523
4. Куница 400 4 575 993 0,65 7 436
5. Заяц-беляк 400 5 420 259 0,65 8 808
6. Бобр 400 291 320 0,65 473
7. Глухарь 400 4 540 320 0,65 7 378
8. Тетерев 400 5 420 259 0,65 8 808
9. Рябчик 400 4 635 868 0,65 7 533
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Из приведенных данных очевидно, что запасы дичи, имеющейся в угодьях, не в состоянии обеспечить прием рассчитанного таким образом количества охотников. Необходимо провести 

расчет фактической (ресурсной) пропускной способности, то есть того количества охотников, которому может быть предоставлена возможность охотиться в соответствии с имеющимися 
запасами дичи. Фактическая пропускная способность определяется путем деления расчетного количества подлежащих к изъятию животных данного вида на дневную индивидуальную норму 
добычи. Она неразрывно связана с площадью и качеством угодий, численностью объектов охоты, нормой их отстрела и нормативами количества охотников, участвующих в одной охоте на 
данный вид.

В соответствии с Рекомендациями сезонная пропускная способность охотхозяйства на арендованной территории предусматривает полное изъятие разрешенных к отстрелу животных. 
При этом предполагается, что одномоментно на территории хозяйства будет находиться не более одной команды охотников. Кроме того, при расчете фактической пропускной сезонной 
способности обычно учитывается то, что команда за одну охоту добывает один вид разрешенного к добыче животного в количестве одной особи. Нормы добычи охотничьих ресурсов и нормы 
пропускной способности в охотничьих угодиях Костромской области определены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 7 декабря 
2010 года № 461 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий 
на территории Костромской области».

Глава 3. Информация о выделении зон, планируемых для создания охотничьих угодий Костромской области: 
общедоступных охотничьих угодий, закрепленных охотничьих угодий

На территории Костромской области планируется создание 38 участков закрепленных охотничьих угодий в 16 муниципальных районах области, 
а также создание 30 участков общедоступных охотничьих угодий в разных муниципальных образованиях Костроской области (таблица № 25). 

Планируемые общедоступные охотничьи угодья и перспективные для предоставления в долгосрочное пользование охотничьи угодья по муниципальным образованиям Ко-
стромской области

 Таблица № 25

№ п/п Общедоступные охотничьи угодья Планируемые территории для предоставления в долгосрочное пользование

№ участка площадь, тыс.га № участка площадь, тыс. га
1 2 3 4 5

Антроповский муниципальный район
1. № 17 89,9 № 10 23,0
2. № 11 20,1
3. № 12 14,5

Всего по району 89,9 57,6
Буйский муниципальный район

4. № 8 60,8 № 1 40,8
5. № 10 37,3

Всего по району 98,1 40,8
Вохомский муниципальный район

6. № 6 103,6 № 30 4,7
7. № 32 46,5
8. № 33 33,3
9. № 38 67,8

Всего по району 103,6 - 152,3
Галичский муниципальный район

10. № 16 10,1 - -
Всего по району 10,1 - -

Кадыйский муниципальный район
11. № 7 2,8 - -

Всего по району 2,8 - -
Кологривский муниципальный район

12. № 14 154,1 № 6 37,8
13. №7 19,8
14. № 20 44,6

Всего по району 154,1 102,2
Костромской муниципальный район

15. № 28 8,7 - -
16. № 29 12,3 - -

Всего по району 21 - -
Красносельский муниципальный район

- - - -
Макарьевский муниципальный район

17. № 30 61,4 № 14 15,9
18. № 15 33,3

Всего по району 61,4 49,2
Мантуровский муниипальный район

19. № 1 4,5 № 16 9,9
20. № 2 91 № 17 10,0
21. № 19 17,1

Всего по району 95,5 37,0
Межевской муниципальный район

22. № 21 115,1 № 21 16,6
23. № 24 19,1

Всего по району 115,1 35,7
Нейский муниципальный район

24. № 19 14,8 № 13 30,4
25. № 20 24,5
26.

Всего по району 39,3 30,4
Нерехтский муниципальный район

- - - -
Октябрьский муниципальный район

27. № 27 39,1 № 31 1,2
Всего по району 39,1

Островский муниципальный район
28. № 9 12,2

Всего по району 12,2
Павинский муниципальный район

29. № 26 89,4 № 29 17,5
30. № 35 12,0
31. № 36 16,5
32. № 37 9,5

Всего по району 89,4 55,5
Парфеньевский муниципальный район

33. № 15 80 № 8 22,8
34. № 18 3,7 № 9 22,9

Всего по району 83,7 45,7
Поназыревский муниципальный район

35. № 3 36,9 № 30 13,8
36. № 4 7,7 № 31 19,7
37. № 5 0,4

Всего по району 45 33,5
Пыщугский муниципальный район

38. № 22 115,1 № 22 25,5
39. № 23 17,4
40. № 34 15,3 

Всего по району 115,1 58,2
Солигаличский муниципальный район

41.  № 11 60,8 № 2 42,9
42. № 3 23,4
43.

Всего по району 60,8 66,3
Судиславский муниципальный район

- - - -
Сусанинский муниципальный район

- - - -
Чухломский муниципальный район

44. № 12 28 № 4 33,7
45. № 13 66,9 № 5 39,0
46. - - - -

Всего по району 94,9 - 72,7
Шарьинский муниципальный район

47. № 23 1,3 № 18 17,9
48. № 24 29,3 № 25 34,6
49. № 25 47,8 №26 32,2
50. № 27 23,0
51. №28 13,0

Всего по району 78,4 120,7
Всего 1409,5 949,2

Зоны планируемого создания охотничьих угодий представлены в карте – схеме зон планируемого создания охотничьих угодий - приложение № 5 к Схеме. Описание границ зон планиру-
емого создания охотничьих угодий представлено ниже.
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Описание границ зон планируемого создания общедоступных охотничьих угодий

Участок 1
Мантуровский район
Северная: от н.п. Медведица по автодороге Елизарово – Шолешка до пересечения с р. 

Межа.
Восточная и южная: от места пересечения автодороги Елизарово – Шолешка с р. Межа 

по течению р. Межа до впадения ее в р. Унжа. По течению р. Унжа до границы зеленой зоны 
г. Мантурово.

Западная: от места пересечения р. Унжа и зеленой зоны г. Мантурово восточной границей 
зеленой зоны до пересечения с автодорогой Вочерово – Медведица, по указанной автодо-
роге до н.п. Медведица.

Участок 2
Мантуровский район
Северная: от места пересечения Северной Железной дороги (далее - СЖД ) с админи-

стративной границей Мантуровского и Нейского районов, по СЖД на восток до места пере-
сечения с западной границей зеленой зоны г. Мантурово. По западной, южной и восточной 
границам зеленой зоны г. Мантурово до места пересечения восточной границы зеленой зоны 
с СЖД. По СЖД на восток до места пересечения с административной границей Мантуровско-
го и Шарьинского районов.

Восточная: от места пересечения СЖД с административной границей Мантуровского и 
Шарьинского районов по указанной административной границе на юг до пересечения адми-
нистративной границы Мантуровского и Шарьинского районов и Нижегородской области. 
По административной границе Мантуровского района и Нижегородской области до места 
пересечения административной границы Мантуровского и Макарьевского районов и Ниже-
городской области.

Южная и западная: от места пересечения административной границы Мантуровского и 
Макарьевского районов и Нижегородской области по административной границе Мантуров-
ского и Макарьевского районов до юго-западного угла квартала 205 Угорского участкового 
лесничества Мантуровского лесничества, западной просекой квартала 205; северными про-
секами кварталов 205, 206, 207; западными просеками кварталов 204, 195, 180, 158, 145, 132, 
118, 103, 89, 76; южными просеками кварталов 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 Угорского участкового 
лесничества Мантуровского лесничества до р. Кастово. По течению р. Кастово до пересече-
ния с западной просекой квартала 11 Угорского участкового лесничества Мантуровского лес-
ничества; западными просеками кварталов 11, 6; северной просекой квартала 6; западной и 
северной просеками квартала 3 Угорского участкового лесничества Мантуровского лесни-
чества; северной просекой квартала 129; западной просекой квартала 121; южной просекой 
квартала 108; западными просеками кварталов 108, 97, 86; северной и западной просеками 
квартала 96 Карьковского участкового лесничества Мантуровского лесничества до р. Унжа. 
По течению р. Унжа до пересечения с грунтовой дорогой на н.п. Никитино. От н.п. Никити-
но по автодороге до пересечения с автодорогой Кострома – Верхнеспасское. По указанной 
автодороге на восток до н.п. Мослово, от н.п. Мослово по грунтовым автодорогам через н.п. 
Плосково до н.п. Котельное. От н.п. Котельное по течению р. Кондоба до пересечения с адми-
нистративной границей Мантуровского и Нейского районов. По указанной административ-
ной границе до пересечения с СЖД.

Участок 3
Поназыревский район
Северная: от северо-западного угла квартала 42 Марковского участкового лесничества 

Поназыревского лесничества по административной границе Поназыревского и Вохомского 
районов до места пересечения административных границ Поназыревского, Вохомского и Ок-
тябрьского районов, по административной границе Поназыревского и Октябрьского районов 
до северо-восточного угла квартала 11 Шортюгского участкового лесничества Поназырев-
ского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 11 Шортюгского участкового лесничества 
Поназыревского лесничества восточными просеками кварталов 11, 21, 34, 47, 61, 76, 91, 99, 
104 Шортюгского участкового лесничества Поназыревского лесничества до пересечения с 
административной границей Поназыревского района и Кировской области.

Южная: от юго-восточного угла квартала 104 Шортюгского участкового лесничества По-
назыревского лесничества по административной границе Поназыревского района и Киров-
ской области до северо-восточного угла квартала 20 Луптюгского участкового лесничества 
Поназыревского лесничества. Северными просеками кварталов 20, 19, 18 Луптюгского 
участкового лесничества Поназыревского лесничества, грунтовыми автодорогами через н.п. 
Клюкино, Расклонное до северо-восточного угла квартала 17 Луптюгского участкового лес-
ничества Поназыревского лесничества; северными просеками кварталов 17, 16; восточными 
просеками кварталов 15, 7 Луптюгского участкового лесничества Поназыревского лесниче-
ства; до северо-западного угла квартала 104 Полдневицкого участкового лесничества Пона-
зыревского лесничества.

Западная: от северо-западного угла квартала 104 Полдневицкого участкового лесниче-
ства Поназыревского лесничества северо-западными просеками кварталов 90, 91, 92, 73, 63, 
64, 52 Полдневицкого участкового лесничества Поназыревского лесничества до юго-запад-
ного угла квартала 108 Марковского участкового лесничества Поназыревского лесничества. 
Западными просеками кварталов 108, 96, 80, 60, 42 до северо-западного угла квартала 42 
Марковского участкового лесничества Поназыревского лесничества.

Участок 4
Поназыревский район
Северная: от северо-западного угла квартала 28 1-го Поназыревского участкового лес-

ничества Поназыревского лесничества южными просеками кварталов 16-19 1-го Поназы-
ревского участкового лесничества Поназыревского лесничества, грунтовыми автодорогами 
через н.п. Мундырь, Никитино, Плосково до северного-восточного угла квартала 47 1-го По-
назыревского участкового лесничества Поназыревского лесничества.

Восточная: от северного-восточного угла квартала 47 1-го Поназыревского участкового 
лесничества Поназыревского лесничества по административной границе Поназыревского 
района и Кировской области до юго-восточного угла квартала 88 1-го Поназыревского участ-
кового лесничества Поназыревского лесничества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 88 1-го Поназыревского участкового лесниче-
ства Поназыревского лесничества южными просеками кварталов 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 
81, 80, 79 до юго-восточного угла квартала 78 1-го Поназыревского участкового лесничества 
Поназыревского лесничества.

Западная: от юго-восточного угла квартала 78 1-го Поназыревского участкового лесни-
чества Поназыревского лесничества восточными просеками кварталов 78, 64, 57, 39, 27 до 
северо-западного угла квартала 28 1-го Поназыревского участкового лесничества Поназы-
ревского лесничества.

Участок 5
Поназыревский район
По внешним просекам кварталов 3, 8 Панинского участкового лесничества Шарьинского 

лесничества.

Участок 6
Вохомский район
Северная: от места пересечения административной границы Вохомского района и Воло-

годской области с р. Пенома, по течению р. Пенома до впадения в р. Вохма. По р. Вохма до р. 
Бол. Порюг. Вверх по течению р. Бол.Порюг до пересечения ее с административной границей 
Вохомского района и Кировской области.

Восточная: от пересечения р. Бол. Порюг с административной границей Вохомского рай-
она и Кировской области по указанной административной границе до северо-восточного угла 
квартала 66 Чабрского участкового лесничества Вохомского лесничества, северными про-
секами кварталов 66, 65, 64 западной просекой квартала 64 Чабрского участкового лесниче-
ства Вохомского лесничества, западной просекой квартала 8 1-го Семеновского участкового 
лесничества до пересечения с р. Черная, вверх по течению реки Черная, до пересечения с 
восточной просекой квартала 8 1-го Семеновского участкового лесничества Вохомского лес-
ничества, восточной просекой квартала 8, северной просекой квартала 29 1-го Семеновского 
участкового лесничества Вохомского лесничества до пересечения с административной гра-
ницей Вохомского и Октябрьского районов. По указанной административной границе на юг 
до пересечения с р. Вохма.

Южная: от места пересечения административной границы Вохомского и Октябрьского 
районов с р. Вохма, вверх по течению р. Вохма до устья р. Вочь. Вверх по течению р. Вочь до 
пересечения с административной границей Вохомского и Павинского районов.

Западная: от места пересечения р. Вочь с административной границей Вохомского и 
Павинского районов, по указанной административной границе на север, до пересечения 
административных границ Вохомского и Павинского районов и Вологодской области. По 
административной границе Вохомского района и Вологодской области на север до пересе-
чения с р. Пенома.

Участок 7
Кадыйский район
Северная: от северо-западного угла квартала 134 Октябрьского участкового лесничества 

северными просеками кварталов 134, 135, 136, 137 Октябрьского участкового лесничества, 
по автодороге через квартал 128 Октябрьского участкового лесничества, квартал 1, 2 Ве-
дровского участкового лесничества до ручья-притока р. Желвата.

Восточная: Место пересечения автодороги с ручьем-притоком реки Желвата по указан-
ному ручью до пересечения с административной границей Кадыйского района и Ивановской 
области.

Южная: от места пересечения ручья-притока р. Желвата с административной границей 
Кадыйского района и Ивановской области по указанной административной границе до юго-
западного угла квартала 134 Октябрьского участкового лесничества Кадыйского лесниче-
ства.

Западная: от юго-западного угла квартала 134 Октябрьского участкового лесничества Ка-
дыйского лесничества западной просекой квартала 134 до северо-западного угла квартала 
134 Октябрьского участкового лесничества Кадыйского лесничества.

Участок 8
Буйский район
Северная: место пересечения р. Монза с административной границей Буйского района 

и Вологодской области по указанной административной границе на северо-восток до пере-
сечения административной границы Буйского и Солигаличского районов и Вологодской об-
ласти.

Восточная: от пересечения административной границы Буйского и Солигаличского 
районов и Вологодской области по административной границе Буйского и Солигаличского 
районов до места пересечения с УЖД (восточная просека квартала 36) Романцевского участ-
кового лесничества Буйского лесничества.

Южная и западная: от места пересечения административной границы Буйского и Солига-
личского районов с УЖД, по указанной УЖД на юго-запад до н.п. Талица. От н.п. Талица вверх 
по течению р. Кострома до устья реки Монза. Вверх по течению р. Монза до пересечения с 
административной границей Буйского района и Вологодской области.

Участок 9
Островский район
Северная: от места пересечения грунтовой автодороги Гаврилово - Бол. Михирево с ад-

министративной границей Островского и Судиславского районов грунтовыми автодорогами 
через н.п. Никола - Пустынь, Бол. Михирево, Дарьино, по течению реки Сендега до границы 
зеленой зоны н.п. Адищево. По западной границе зеленой зоны до северного угла квартала 
80 1-го Адищевского участкового лесничества, западной просекой квартала 80, западной, 
южной и восточной границей зеленой зоны н.п. Адищево до пересечения с автодорогой 
Островское - Заволжск, по указанной автодороге до пересечения с грунтовой автодорогой 
на н.п. Сергеево, по восточной границе зеленой зоны н.п. Адищево до пересечения с авто-
дорогой Адищево-Заборье. По указанной автодороге до пересечения с железной дорогой 
Первушино - Заволжск.

Восточная: от места пересечения автодороги Адищево-Заборье с железной дорогой Пер-
вушино - Заволжск по указанной железной дороге на юг до пересечения с административной 
границей Островского района и Ивановской области.

Южная: от места пересечения железной дорогои Первушино - Заволжск с администра-
тивной границей Островского района и Ивановской области по указанной границе до пере-
сечения административной границы Островского и Судиславского районов и Ивановской 
области.

Западная: от места пересечения административной границы Островского и Судиславско-
го районов и Ивановской области по административной границе Островского и Судиславско-
го районов до пересечения с грунтовой автодорогой Гаврилово - Бол. Михирево.

Участок 10
Буйский район
Северная: от юго-западного угла квартала 119 Колыбаевского участкового лесничества 

Буйского лесничества южными просеками кварталов 119-122 до юго-восточного угла квар-
тала 122 Колыбаевского участкового лесничества. От юго-восточного угла квартала 122 
Колыбаевского участкового лесничества грунтовыми автодорогами через н.п. Лиховарово, 
Аверково, Михнево, Ососово, Кренево до н.п. Дор-Переверткин. 

Восточная: от н.п. Дор-Переверткин по СЖД на юго-восток до границы зеленой зоны 
города Буй. По западной границе зеленой зоны г. Буй до н.п. Игумново. По автодороге 
Игумново-Дор до н.п. Карега грунтовыми автодорогами через н.п. Вантино до н.п. Колотило-
во до пересечения с западной границей зеленой зоны г. Буй. По границе зеленой зоны на юг 
до р. Тебза (юго-западный угол квартала 121 Пригородного участкового лесничества).

Южная: от юго-западного угла квартала 121 Пригородного участкового лесничества по 
течению р. Тёбза до впадения в р. Кострома, по течению р. Кострома до пересечения с адми-
нистративной границей Буйского района и Ярославской области.

Западная: от места пересечения реки Кострома с административной границей Буйского 
района и Ярославской области по указанной административной границе до юго-западного 
угла квартала 119 Колыбаевского участкового лесничества Буйского лесничества.

Участок 11
Солигаличский район
Северная: от места пересечения р. Кострома с восточной границей зеленой зоны города 

Солигалич вверх по течению р. Кострома до устья реки Шугома, вверх по течению р. Шугома 
до пересечения с автодорогой Солигалич-Зашугомье, по автодороге Солигалич-Зашугомье 
до пересечения с автодорогой Солигалич-Куземино. По автодороге Солигалич-Куземино 
на северо-восток до н.п. Симоново. От н.п. Симоново грунтовыми автодорогами через н.п. 
Слезино, Муравьево, Коростелево до северо-западного угла квартала 94 1-го Зашугомско-
го участкового лесничества Солигаличского лесничества, северной просекой квартала 94, 
западной и северной просеками квартала 87 1-го Зашугомского участкового лесничества 
Солигаличского лесничества до пересечения с административной границей Солигаличско-
го района и Вологодской области. По административной границе Солигаличского района и 
Вологодской области до места пересечения административных границ Солигаличского и 
Чухломского районов и Вологодской области.

Восточная: от места пересечения административных границ Солигаличского и Чухлом-
ского районов и Вологодской области по административной границе Солигаличского и 
Чухломского районов до северо-восточного угла квартала 71 Коровновского участкового 
лесничества Солигаличского лесничества. Северной и западной просекой квартала 71, се-
верными просеками кварталов 70,69, западной просекой квартала 69, южными просеками 
кварталов 69-73 до административной границы Солигаличского и Чухломского районов.

Южная: от северо-восточного угла квартала 75 Коровновского участкового лесничества 
Солигаличского лесничества по административной границе Солигаличского и Чухломского 
районов до места пересечения автодорогой Солигалич-Чухлома.

Западная: от места пересечения административной границы Солигаличского и Чухлом-
ского районов с автодорогой Солигалич-Чухлома по указанной автодороге на северо-запад 
до Южной границы зеленой зоны г. Солигалич по юго-восточной границе зеленой зоны г. Со-
лигалич до пересечения с рекой Кострома.

Участок 12
Чухломский район
Северная: от места пересечения административной границы Солигаличского и Чухлом-

ского районов с автодорогой Солигалич - Чухлома по указанной административной границе 
до ручья-притока р. Воча. От ручья-притока р. Воча по указанному ручью до пересечения с 
грунтовой автодорогой Цилимово - Мартьяново, по указанной автодороге до н.п. Цилимово.

От н.п. Цилимово грунтовыми автодорогами через н.п. Олежково-Валуево, Дор-
Горшечный, по ручью до н.п. Бурдуково. 

Восточная: от н.п. Бурдуково по автодороге Судай - Георгий до пересечения с грунтовой 
дорогой на н.п. Алешунино, грунтовой дорогой через н.п. Плосково до пересечения с авто-
дорогой Чухлома - Судай.

Южная и западная: от места пересечения грунтовой дороги Плосково -Андрины с авто-
дорогой Чухлома - Судай по автодороге Чухлома - Судай на северо-запад до н.п. Сальково, 
грунтовой автодорогой на запад через н.п. Ворыпаево до пересечения с автодорогой Чух-
лома - Солигалич. По автодороге Чухлома - Солигалич на северо-запад до пересечения с 
административной границей Солигаличского и Чухломского районов.

Участок 13
Чухломский район
Северная: от точки пересечения зеленой зоны п. Судай с грунтовой автодорогой на н.п. 

Жарки, грунтовой автодорогой через н.п. ур. Здурьево до н.п. Власьево. От н.п. Власьево 
вверх по течению р. Кисть до места пересечения с восточной просекой квартала 5 Кистере-
ченского участкового лесничества Чухломского лесничества. Восточной просекой квартала 5 
на север до места пересечения с административной границей Чухломского и Кологривского 
районов, по указанной границе районов до северо-восточного угла квартала 9 Кистеречен-
ского участкового лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 9 Кистереченского участкового лесниче-
ства восточной и южной просеками квартала 9, восточными просеками кварталов 19, 31, 43, 
55, 64, 72, 79 Кистереченского участкового лесничества до пересечения с административной 
границей Чухломского и Парфеньевского районов.

Южная: от юго-восточного угла квартала 79 Кистереченского участкового лесничества 
по административной границей Чухломского и Парфеньевского районов до юго-западного 
угла квартала 103 Слудного участкового лесничества Чухломского лесничества, западными 
просеками кварталов 103, 83 до пересечения с р. Полошенка, по течению р. Поошенка до пе-
ресечения с северной просекой квартала 71, северными просеками кварталов 101, 100, за-
падной просекой квартала 100 до пересечения с р. Полошенка, по течению реки Полошенка 
до пересечения с западной просекой квартала 99, западной просекой квартала 99, северной 
западной и южной просеками квартала 117 Слудного участкового лесничества Чухломского 
лесничества до административной границы Чухломского и Парфеньевского районов. По ад-
министративной границе Чухломского и Парфеньевского районов общим направлением на 
юго-запад до пересечения с грунтовой автодорогой на н.п. Крутцы.

Западная: от места пересечения административной границы Чухломского и Парфеньев-
ского районов с грунтовой автодорогой на н.п. Крутцы, через н.п. Крутцы, ур. Троица-Сло-
бода, н.п. Тимошино до н.п. Агибкино. От н.п. Копытовка по течению р. Вига до персечения с 
южной границей зеленой зоны п. Судай, по границе зеленой зоны п. Судай до пересечения с 
грунтовой автодорогой на н.п. Жарки.

Участок 14
Кологривский район
Северная: от северо-западного угла 5 Октябрьского участкового лесничества Кологрив-

ского лесничества по административной границе Кологривского района и Вологодской об-
ласти до северо- восточного угла квартала 7 Ужугского участкового лесничества, восточными 
просеками кварталов 7, 17, 27, 37, 47, северной и западной просеками квартала 58, северной 
и западной просеками квартала 68, восточной и южной просеками квартала 78, южной просе-
кой квартала 77, западными просеками кварталов 90,99 Ужугского участкового лесничества 
Кологривского лесничества до пересечения с автодорогой Ужуга-Колохта, по указанной ав-
тодороге до н.п. Ужуга. От н.п. Ужуга по течению р. Унжа до устья р. Княжая. Вверх по течению 
р. Княжая до пересечения с северной просекой квартала 71, южными просеками кварталов 
63, 62, 61, 60, 59, 58, 57 1-го Кологривского участкового лесничества, грунтовыми автодо-
рогами через квартала 56,47 до юго-западного угла квартала 35 1-го Кологривского участ-
кового лесничества Кологривского лесничества. От юго-западного угла квартала 35 1-го 
Кологривского участкового лесничества Кологривского лесничества западными просеками 
кварталов 35, 23, 13, 3, северными просеками кварталов 3-10 1-го Кологривского участко-
вого лесничества, южными просеками кварталов 32, 33 1-го Межевского участкового лес-
ничества Межевского лесничества до пересечения с р. Княжая. Вверх по течению р. Княжая 
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до места пересечения с административной границей Кологривского и Межевского районов.

Восточная: от места пересечения р. Княжая с административной границей Кологривского 
и Межевского районов по указанной административной границе до пересечения с грунтовой 
автодорогой Яковлево-Каменка, по указанной грунтовой автодороге через н.п. Яковлево до 
р. Унжа. По течению р. Унжа до пересечения с административной границей Кологривского и 
Мантуровского районов.

Южная: от места пересечения р. Унжа с административной границей Кологривского и 
Мантуровского районов по указанной административной границе до юго-западного угла 
квартала 102 1-го Кологривского участкового лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 102 1-го Кологривского участкового лесниче-
ства западными просеками кварталов 102, 100, южной и западной просеками квартала 99, 
западными просеками кварталов 98, 97, 96 1-го Кологривского участкового лесничества, 
восточной, северной и западными просеками квартала 78 до северо-восточного угла квар-
тала 77, южной и западными просеками квартала 62, южной и западной просеками квартала 
48, южной и западной просеками квартала 38, южной и западной просеками квартала 28, юж-
ной просекой квартала 17, западными просеками кварталов 17, 7 Варзенгского участкового 
лесничества Кологривского лесничества, южной и западной просеками квартала 120, южной 
и западной просеками квартала 110, южной и западной просеками квартала 95, западными 
просеками кварталов 83, 72, 59, 47 Октябрьского участкового лесничества Кологривского 
лесничества до р. Унжа, по течению р. Унжа до н.п. Ивановское, от н.п. Ивановское грунто-
вой автодорогой до пересечения с западной просекой квартала 29 Октябрьского участково-
го лесничества, западными просеками кварталов 29, 23, 17, 11, 5 Октябрьского участкового 
лесничества до северо-западного угла 5 Октябрьского участкового лесничества Кологрив-
ского лесничества.

Участок 15
Парфеньевский район
Северная: от северо-западного угла квартала 3 Вохтомского участкового лесничества 

Парфеньевского лесничества северными просеками кварталов 3-6, восточной просекой 
квартала 6, северными просеками кварталов 25-34 до северо-восточного угла квартала 34 
Вохтомского участкового лесничества

Восточная: от северо-восточного угла квартала 34 Вохтомского участкового лесничества 
восточными просеками кварталов 34, 52, 69, 82, северной и восточной просеками квартала 
97, южной просекой квартала 98, восточной и южной просеками квартала 105 до пересечения 
с грунтовой автодорогой на н.п. Починок-Фомин. Грунтовыми автодорогами через н.п. По-
чинок-Фомин, Артемьевское, Бакино до северо-восточного угла квартала 108 Вохтомского 
участкового лесничества. Восточной и южной просеками квартала 108 Вохтомского участ-
кового лесничества, северными просеками кварталов 20, 19, 18 Матвеевского участкового 
лесничества, западными просеками кварталов 18, 43, 62, 77, 94 до пересечения с грунтовой 
автодорогой Новоселово-Даровица, по указанной грунтовой автодороге до н.п. Новоселово. 
От н.п. Новоселово по течению р. Вохтома до пересечения с грунтовой автодорогой на н.п. 
Павлово, по указанной грунтовой автодороге до н.п. Павлово.

Южная: от н.п. Павлово по автодороге Парфеньево – Никола-Ширь до пересечения с 
северной границей зеленой зоны с. Парфеньево, по северной границе зеленой зоны с. 
Парфеньева до пересечения с грунтовой автодорогой Нечаево-Спорново, грунтовыми авто-
дорогами через н.п. Спорново, Серегино, Болотово, Митькино, Горелец до н.п. Меледино.

Западная: от н.п. Меледино по грунтовой автодороге через н.п. Ивановское, восточными 
просеками кварталов 116, 117, 111, 110 Татауровского участкового лесничества, южными 
просеками кварталов 87, 88, восточной просекой квартала 88 Татауровского участкового 
лесничества до н.п. Татаурово. От н.п. Татаурово по грунтовой автодороге Татаурово-Холм 
до пересечения с южной просекой квартала 61 Татауровского участкового лесничества. Юж-
ными просеками кварталов 61, 63-67 Татауровского участкового лесничества, южной и за-
падной просеками квартала 72 Вохтомского участкового лесничества до пересечения с УЖД. 
По указанной УЖД на север до пересечения с восточной просекой квартала 56 Вохтомского 
участкового лесничества. Восточными просеками кварталов 56, 38, 20, 2 до северо-западно-
го угла квартала 3 Вохтомского участкового лесничества Парфеньевского лесничества.

Участок 16
Галичский район
Северная: от н.п. Туровское грунтовыми автодорогами через н.п. Тентюково до пересе-

чения с автодорогой Галич - Чухлома, на восток по автодороге Галич-Антропово до поворота 
на н.п. Лопарево.

Восточная: От поворота на н.п. Лопарево по автодороге на н.п. Лопарево до места пере-
сечения с ЛЭП в районе н.п. Болотово.

Южная: от места пересечения автодороги на н.п. Лопарево с ЛЭП на запад по указанной 
ЛЭП до пересечения с грунтовой автодорогой Льгово-Красильниково. По грунтовой автодо-
роге до н.п. Красильниково. От н.п. Красильниково по р. Шокша до восточной границы зеле-
ной зоны г. Галич (северо-восточный угол квартала 27 Пригородного участкового лесничества 
Галичского лесничества). По восточной границе зеленой зоны на север, по границе г. Галич, 
до места пересечения с автодорогой Галич - Чухлома.

Западная: от места пересечения границы г. Галич с автодорогой Галич - Чухлома по юж-
ной, восточной и северной границе Средневского боброво-выхухолевого зоологического 
государственного природного заказника до н.п. Туровское.

Участок 17
Антроповский район
Северная: от места пересечения зеленой зоны п. Антропово с автодорогой Антропово-

Парфеньево по указанной автодороге на восток до пересечения с административной грани-
цей Антроповского и Парфеньевского районов.

Восточная: от места пересечения автодороги Антропово-Парфеньево с административ-
ной границей Антроповского и Парфеньевского районов по указанной административной 
границе до места пересечения административных границ Антроповского, Парфеньевского 
и Нейского районов, по административной границе Антроповского и Нейского районов до 
места пересечения с р. Ингирь, по течению р. Ингирь до места впадения в р. Шуя, по течению 
р. Шуя до пересечения с административной границей Антроповского и Кадыйского районов.

Южная: от места пересечения р. Шуя с административной границей Антроповского и Ка-
дыйского районов по указанной административной границе до пересечения с автодорогой 
Палкино - Словинка.

Западная: от места пересечения административной границы Антроповского и Кадыйско-
го районов с автодорогой Палкино - Словинка на север по указанной автодороге до пере-
сечения с южной границей зеленой зоны н.п. Палкино, по южной, восточной и северной 
границам зеленой зоны н.п. Палкино до пересечения с автодорогой Палкино-Антропово, по 
автодороге Палкино - Антропово до пересечения с южной границей зеленой зоны п. Антро-
пово. По южной и восточной границам зеленой зоны п. Антропово до пересечения с автодо-
рогой Антропово-Парфеньево.

Участок 18
Парфеньевский район
Северная: от места пересечения УЖД с северной границей квартала 158 Потрусовского 

участкового лесничества северными просеками кварталов 158-162 Потрусовского участко-
вого лесничества до пересечения с административной границей Парфеньевского и Нейского 
районов.

Восточная и южная: от северо-восточного угла квартала 162 Потрусовского участкового 
лесничества на юго-запад по административной границе Парфеньевского и Нейского райо-
нов до пересечения с УЖД.

Западная: от места пересечения УЖД с административной границей Парфеньевского и 
Нейского районов по указанной УЖД до места пересечения УЖД с северной границей квар-
тала 158 Потрусовского участкового лесничества Парфеньевского лесничества.

Участок 19
Нейский район
Северная: от места пересечения зеленой зоны г. Нея с автодорогой Нея-Кужбал до пере-

сечения с р. Нельша, по течению р. Нельша до устья р. Кусь, вверх по течению р. Кусь до устья 
р. Юрмовка. Вверх по течению р. Юрмовка до пересечения с северной просекой квартала 47 
Абросимоского участкового лесничества Нейского лесничества. На восток северной просе-
кой квартала 47 Абросимоского участкового лесничества Нейского лесничества до северо - 
восточного угла квартала 47 Абросимоского участкового лесничества Нейского лесничества.

Восточная: от северо - восточного угла квартала 47 Абросимоского участкового лесниче-
ства Нейского лесничества на юг по административной границе Нейского и Мантуровского 
районов до пересечения с СЖД.

Южная: от места пересечения административной границы Нейского и Мантуровского 
районов с СЖД по СЖД на запад до пересечения с зеленой зоной г. Нея.

Западная: от места пересечения СЖД с восточной границей зеленой зоны г. Нея по зеле-
ной зоне на север до пересечения с автодорогой Нея - Кужбал.

Участок 20
Нейский район
Северная: от места пересечения р. Монза с грунтовой автодорогой Бессоновка-Никит-

ское по течению р. Монза до пересечения с восточной просекой квартала 32 Семеновского 
участкового лесничества Нейского лесничества. По восточной просеке квартала 32 Семенов-
ского участкового лесничества до северо-восточного угла квартала 32 Семеновского участ-
кового лесничества Нейского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 32 Семеновского участкового лесни-
чества Нейского лесничества по административной границе Нейского и Кологривского 
районов, по административной границе Нейского и Макарьевского районов до места пере-
сечения с железной дорогой Поломка - Октябрьский.

Южная и западная: от места пересечения административной границы Нейского и Мака-
рьевского районов с железной дорогой Поломка-Октябрьский по указанной железной дороге 
до н.п. Поломка, по железной дороге Монза - Поломка до пересечения с автодорогой Нея-
Брениха. По указанной автодороге на запад до н.п. Никитское. От н.п. Никитское по грунто-
вой автодороге Бессоновка-Никитское до пересечения с р. Монза.

Участок 21
Межевской район
Северная: от места пересечения административной границы Межевского и Кологрив-

ского районов с границей Вологодской области по административной границе Межевского 
района и Вологодской области, по западной, южной и восточной границам ГПЗ Мичуг-Ко-

нюгский, по административной границе Межевского района и Вологодской области до места 
пересечения административной границы Межевского и Пыщугского районов и границы Во-
логодской области.

Восточная: от места пересечения административных границ Межевского и Пыщугского 
районов и границы Вологодской области по административной границе Межевского и Пы-
щугского районов до места пересечения с р. Дневной Портюг.

Южная: от места пересечения административной границы Межевского и Пыщугского 
районов с р. Дневной Портюг по течению р. Дневной Портюг до пересечения с грунтовой 
автодорогой Батаево - Ильинка, грунтовыми автодорогами через н.п. Батаево, Селезнево, 
Заболотье до н.п. Селино. От н.п. Селино по автодороге Георгиевское - Селино до восточной 
границы зеленой зоны с. Георгиевское. По восточной, северной и западной границам зеле-
ной зоны с. Георгиевское до пересечения с автодорогой Георгиевское - Уханово, автодорога-
ми через н.п. Заводское, на ур. Григорьевское до пересечения с административной границей 
Межевского и Кологривского районов.

Западная: от места пересечения грунтовой автодороги на ур.Григорьевское с админи-
стративной границей Межевского и Кологривского районов по указанной административной 
границе до места пересечения с грунтовой автодорогой Фадеиха - Бол.Горка, по указанной 
автодороге до пересечения с р. Пышей, по течению р. Пышей до р. Межа. Вверх по течению 
р. Межа до н.п. Федоровское. От н.п. Федоровское грунтовой автодорогой до Северо-вос-
точного угла квартала 69 Никольского участкового лесничества Межевского лесничества, 
восточными просеками кварталов 69, 75, южными просеками кварталов 75, 74, 73, 77, 76 
до административной границы Межевского и Кологривского районов. По указанной грани-
це районов до места пересечения административной границы Межевского и Кологривского 
районов с границей Вологодской области.

Участок 22
Пыщугский район
Северная: от северо-западного угла квартала 79 1-го Носковского участкового лесниче-

ства Пыщугского лесничества северными просеками кварталов 79, 80, 81, 82 Носковского 
участкового лесничества Пыщугского лесничества, по грунтовым автодорогам через н.п. 
Кирпичники, Носковский до н.п. Носково.

Восточная: от н.п. Носково на юго-восток по автодороге Пыщуг - Петряево до пересе-
чения с притоком р. Горевая в районе ур. Думинцы. По указанному притоку до р. Горевая, 
по течению р. Горевая до места ее впадения в р. Пыщуг. По течению р. Пыщуг до северно-
го угла квартала 2 1-го пыщугского участкового лесничества Пыщугского лесничества, Се-
веро-западной просекой квартала 2, юго-западной просекой квартала 7 1-го пыщугского 
участкового лесничества Пыщугского лесничества до н.п. Черновляне. От н.п. Черновляне 
по автодороге до н.п. Северный. От н.п. Северный восточной и южной просеками квартала 
38 1-го Пыщугского участкового лесничества Пыщугского лесничества, восточной просекой 
квартала 25 Ключевского участкового лесничества Пыщугского лесничества до пересечения 
с р. Сухой Фердос в районе ур. Глухое. По течению р. Сухой Фердос до н.п. Боровской. От н.п. 
Боровской по автодороге Костома-Верхнеспасское до поворота на н.п. Михайловица, авто-
дорогой до н.п. Михайловица, грунтовой автодорогой через н.п. Бурдово до н.п. Осташево. 
От н.п. Осташево грунтовой автодорогой Осташево-Головино до пересечения с администра-
тивной границей Пыщугского и Шарьинского районов.

Южная: от места пересечения автодороги Осташево-Головино с административной 
границей Пыщугского и Шарьинского районов по указанной административной границе до 
пересечения административных границ Пыщугского, Шарьинского и Межевского районов, 
по административной границе Пыщугского и Межевского районов до северо-западного угла 
квартала 79 1-го Носковского участкового лесничества Пыщугского лесничества.

Участок 23
Шарьинский район
Северная и восточная: от места пересечения административной границы Пыщугского и 

Шарьинского районов с р. Ветлуга по административной границе Пыщугского и Шарьинского 
районов до места пересечения с р. Нюрюг.

Южная и западная: от места пересечения административной границы Пыщугского и Ша-
рьинского районов с р. Нюрюг по течению р. Нюрюг до р. Ветлуга, вверх по течению р. Ветлу-
га до места пересечения с административной границей Пыщугского и Шарьинского районов.

Участок 24
Шарьинский район
Северная: от места пересечения административной границы Пыщугского и Шарьинского 

районов с р. Нюрюг по административной границе Пыщугского и Шарьинского районов до 
места пересечения с железной дорогой Октябрьский-Васеневский.

Восточная: от места пересечения административной границы Пыщугского и Шарьинского 
районов с железной дорогой Октябрьский - Васеневский по указанной железной дороге до 
н.п. Васеневский.

Южная: от до н.п. Васеневский по течению р. Бол.Шанга до юго-восточного угла квартала 
57 1-го Шангского участкового лесничества Шарьинского лесничества, восточной просекой 
квартала 57, северными просеками кварталов 57,56 1-го Шангского участкового лесничества 
Шарьинского лесничества до северо-западного угла квартала 56 1-го Шангского участкового 
лесничества Шарьинского лесничества.

Западная: от северо-западного угла квартала 56 1-го Шангского участкового лесничества 
Шарьинского лесничества по автодороге Шарья - Нюрюг до пересечения с р. Нюрюг. По те-
чению р. Нюрюг до места пересечения с административной границей Пыщугского и Шарьин-
ского районов.

Участок 25
Шарьинский район
Северная: от юго-восточного угла квартала 141 Шекшемского участкового лесничества 

Шарьинского лесничества восточными просеками кварталов 141, 128, южной, восточной и 
северной просеками квартала 115, южной западной и северной просеками квартала 104, юж-
ной просекой квартала 84, восточными просеками кварталов 84, 64, 44, 30 до пересечения с 
СЖД. По СЖД на северо-восток до р. Ветлуга. 

Восточная: от места пересечения СЖД с р. Ветлуга по течению р. Ветлуга до пересечения 
с административной границей Шарьинского района и Нижегородской области.

Южная и западная: от места пересечения р. Ветлуга с административной границей Ша-
рьинского района и Нижегородской области по указанной административной границе до 
пересечения с грунтовой автодорогой Тютниха - Нориха. Грунтовыми автодорогами через 
н.п. Тютниха, Пахтиха, Шишкино, Зайчиха, Андрониха, Сергеево до н.п. Рождественское. 
От н.п. Рождественское по автодорогам через н.п.Аксеново по автодороге Шарья - Урень 
до пересечения с грунтовой автодорогой на н.п. Семениха. По грунтовой автодороге через 
н.п. Семениха до юго-восточного угла квартала 141 Шекшемского участкового лесничества 
Шарьинского лесничества.

Участок 26
Павинский район
Северная: от места пересечения р. Вочь с административной границей Павинского рай-

она и Вологодской области по указанной административной границе до юго-западного угла 
квартала 35 Малопызмасского участкового лесничества Павинского лесничества. От юго-
западного угла квартала 35 Малопызмасского участкового лесничества Павинского лесни-
чества южными просеками кварталов 35-40 Малопызмасского участкового лесничества, 
восточными просеками кварталов 40, 34, 28, 22, 16, 10, 4, 2 Малопызмасского участкового 
лесничества Павинского лесничества до пересечения с административной границей Павин-
ского района и Вологодской области. По административной границе Павинского района и 
Вологодской области, по административной границе Павинского и вохомского районов до 
северо-восточного угла квартала 18 Шуботского участкового лесничества Павинского лес-
ничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 18 Шуботского участкового лесничества 
Павинского лесничества северной и западной просеками квартала 18, западной и южной 
просеками квартала 24 Шуботского участкового лесничества Павинского лесничества, по ад-
министративной границе Павинского и вохомского районов до пересечения с р. Вочь.

Южная: от места пересечения административной границы Павинского и вохомского рай-
онов с р. Вочь вверх по течению р. Вочь до безымянного ручья – притока р. Вочь в районе н.п. 
Фурово, по указанному ручью до н.п.Ребровка. От н.п. Ребровка по автодороге Пыщуг – Па-
вино на юго-запад до пересечения с административной границей Павинского и Пыщугского 
районов.

Западная: от места пересечения автодороги Пыщуг – Павино с административной гра-
ницей Павинского и Пыщугского районов по указанной административной границе до пере-
сечения с р. Пызмас (южная просека квартала 52 Ивановского участкового лесничества 
Павинского лесничества). По южным просекам кварталов 52,53, восточными просеками 
кварталов 53, 42, 35, 30, 23 Ивановского участкового лесничества Павинского лесничества, 
по ручью - притоку р. Вочь до р. Вочь. Вверх по течению р. Вочь до пересечения с админи-
стративной границей Павинского района и Вологодской области.

Участок 27
Октябрьский район
Северная и восточная: от северо-западного угла квартала 13 Соловецкого участкового 

лесничества Октябрьского лесничества северными просеками кварталов 13, 14, 15, запад-
ной и северной просеками квартала 10, западной просекой квартала 5 Соловецкого участко-
вого лесничества Октябрьского лесничества до пересечения с административной границей 
Октябрьского района и Кировской области. По указанной административной границе до 
пересечения с р. Ирдом.

Южная: от места пересечения административной границы Октябрьского района и Киров-
ской области с р.Ирдом по течению р.Ирдом до устья р.Ночной Немсарь, вверх по течению 
р.Ночной Немсарь до ручья-притока р.Ночной Немсарь, по указанному ручью, грунтовыми 
автодорогами через квартала 6,5, западной просекой квартала 1 до юго-западного угла квар-
тала 1 Боговаровского участкового лесничества Октябрьского лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 1 Боговаровского участкового лесничества 
Октябрьского лесничества по административной границе Боговаровского и Вохомского рай-
онов до северо-западного угла квартала 13 Соловецкого участкового лесничества Октябрь-
ского лесничества.

Участок 28
Костромской район
Северная и восточная: от н.п. Петрилово на северо-восток по урезу воды Горьковского 
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водохранилища до р. Кострома. По течению р. Кострома до н.п. Шунга

Южная и западная: от н.п. Шунга по автодороге до н.п. Стрельниково. От н.п. Стрельни-
ково по автодороге на юг до р.Волга. Вверх по течению р. Волга и урезу воды Горьковского 
водохранилища до н.п. Петрилово.

Участок 29
Костромской район
Северная и восточная: от северо-восточного угла квартала 86 Пригородного участкового 

лесничества по правому берегу р. Волга до пересечния с административной границей Ко-
стромского и Красносельского районов.

Южная и западная: от места пересечения правого берега р. Волга с административной 
границей Костромского и Красносельского районов по границе зеленой зоны г. Кострома до 
северо-восточного угла квартала 86 Пригородного участкового лесничества.

Участок 30
Макарьевский район
Северная: от северо-западного угла квартала 3 Унженского участкового лесничества Ма-

карьевского лесничества по административной границе Макарьевского и Нейского районов, 
по административной границе Макарьевского и Мантуровского районов, до места пересе-
чения с р. Унжа.

Восточная и южная: от места пересечения административной границы Макарьевского 
и Мантуровского районов с р. Унжа по течению р. Унжа до н.п. Васильково, по автодороге 
Кострома - Верхнеспасское до пересечения с северной границей зеленой зоны г. Макарьев. 
Северной и западной границами зеленой зоны г. Макарьев до р. Унжа, вверх по течению р. 
Унжа до устья р. Нея.

Западная: от устья р. Нея вверх по течению р. Нея до пересечения с административной 
границей Макарьевского и Нейского районов, по указанной административной границе до 
устья р. Покша, по р. Покша до автодороги Ярцево - Сивково. По указанной автодороге до 
н.п. Сивково, грунтовыми автодорогами через н.п. Торино до северо-западного угла квартала 
3 Унженского участкового лесничества Макарьевского лесничества

Описание границ зон планируемого создания закрепленных 
охотничьих угодий

Участок 1
Буйский район
Северная: от точки пересечения р. Монза с административной границей Буйского района 

и Вологодской области по течению р. Монза до р. Кострома, по течению р. Кострома до ручья, 
пересекающего квартал 59 Шушкодомского участкового лесничества Буйского лесничества. 

Восточная: от ручья, пересекающего квартал 59 Шушкодомского участкового лесниче-
ства Буйского лесничества по указанному ручью на юго-запад до д. Шарново. По автодороге 
Шушкодом – Ферапонт до н.п. Шушкодом. От н.п. Шушкодом по железной дороге Буй – Во-
логда на юго-восток до н.п. Дор - Переверткин. 

Южная: от н.п. Дор - Переверткин на запад по грунтовым дорогам через н.п. Кренево, 
Ососово, Михнево, Аверково, Лиховарово до юго-восточного угла квартала 122 Колыбаев-
ского участкового лесничества Буйского лесничества. На запад по южным просекам квар-
талов 122, 121, 120, 119 Колыбаевского участкового лесничества Буйского лесничества до 
административной границы Буйского района.

Западная: по административной границе Буйского района и Вологодской области на се-
вер до пересечения с р. Монза.

Участок 2
Солигаличский район
Северная: от пересечения административной границы Солигаличского и Буйского райо-

нов с Вологодской областью по границе с Вологодской областью до северо-восточного угла 
квартала 31 Березовского участкового лесничества Солигаличского лесничества.

Восточная: от северо -восточного угла квартала 31 Березовского участкового лесничества 
Солигаличского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 31, 52, 73, западными 
просеками кварталов 74, 94, 95, 121, 126, 142, 148 Березовского участкового лесничества 
Солигаличского лесничества до н.п. Меледино. От н.п. Меледино на юг по грунтовой дороге 
до юго-восточного угла квартала 52 Колногорского участкового лесничества Солигаличского 
лесничества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 52 Колногорского участкового лесничества Со-
лигаличского лесничества южными просеками кварталов 52, 51, 50 49, 48, 47, 46, восточной 
просекой квартала 63, южными просеками кварталов 63, 62, 61, 60, восточной просекой квар-
тала 59, южными просеками кварталов 59, 58, 57, 56, 55, 54 до административной границы 
Солигаличского и Буйского районов.

Западная: по административной границе Солигаличского и Буйского районов на север до 
пересечения с границей Вологодской области.

Участок 3
Солигаличский район
Северная: от юго-западного угла квартала 30 1-го Зашугомского участкового лесничества 

Солигаличского лесничества южной просекой квартала 30, восточной просекой квартала 29, 
южными просеками кварталов 28, 23, 17, 18, 19, 20 до юго-восточного угла квартала 20 1-го 
Зашугомского участкового лесничества Солигаличского лесничества.

Восточная: от юго-восточного угла квартала 20 1-го Зашугомского участкового лесниче-
ства Солигаличского лесничества на юг по административной границе Солигаличского райо-
на до р. Светица. По р. Светица на юг до н.п. Селезнево.

Южная: от н.п. Селезнево южными просеками кварталов 54, 53, 52, 51, 50 до юго-запад-
ного угла квартала 50 1-го Зашугомского участкового лесничества Солигаличского лесниче-
ства.

Западная: от юго-западного угла квартала 50 1-го Зашугомского участкового лесничества 
Солигаличского лесничества на север по административной границе Солигаличского района 
до юго-западного угла квартала 30 1-го Зашугомского участкового лесничества Солигалич-
ского лесничества.

Участок 4
Чухломский район
Северная: от места пересечения административной границы Солигаличского и Чухлом-

ского районов с границей Вологодской области по административной границе Чухломского 
района до р. Ида.

Восточная: от пересечения административной границы Чухломского района с р. Ида по 
указанной реке р. Вига. Пореке Вига до н.п. Вига.

Южная: от н.п. Вига по УЖД до пересечения с восточной просекой квартала 55 Вигского 
участкового лесничества Чухломского лесничества. Восточной просекой квартала 55 на юг 
до грунтовой автодороги, по дороге через н.п. Николаевское до н.п. Душкино.

Западная: от н.п. Душкино по автодороге Куливертово-Измайлово до пересечения с 
западной границей квартала 17 Георгиевского участкового лесничества Чухломского лес-
ничества. Западными просеками кварталов 17, 15 Георгиевского участкового лесничества 
Чухломского лесничества до р. Сундоба. По р. Сундоба до пересечения с административной 
границей Солигаличского и Чухломского районов. По административной границе Солига-
личского и Чухломского районов на север до пересечения с границей Вологодской области.

Участок 5
Чухломский район
Северная: от места пересечения административной границы Чухломского района и Во-

логодской области с р. Ида по указанной границе до пересечения с административной гра-
ницей Чухломского и Кологривского районов.

Восточная: от пересечения с административной границы Чухломского и Кологривско-
го районов с Вологодской областью по административной границе Чухломского района до 
северо-восточного угла квартала 5 Кистереченского участкового лесничества Чухломского 
лесничества. По восточной просеке квартала 5 на юг до р. Кисть.

Южная: от места пересечения восточной просеки квартала 5 Кистереченского участково-
го лесничества Чухломского лесничества с р. Кисть по р. Кисть до р. Вига.

Западная: от места впадения р. Кисть в р. Вига по р. Вига до р. Ида, по р. Ида до пере-
сечения с границей Вологодской области.

Участок 6
Кологривский район
Северная: от точки пересечения административной границы Кологривского района с Во-

логодской областью на восток по границе с Вологодской областью до р. Унжа.
Восточная: от места пересечения административной границы Кологривского района и Во-

логодской области с р. Унжа по р. Унжа до северо-восточного угла квартала 111 Понговского 
участкового лесничества. По восточным просекам кварталов 111, 121, 131, 141 до юго-вос-
точного угла квартала 141 Понговского участкового лесничества Кологривского лесничества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 141 Понговского участкового лесничества Коло-
гривского лесничества на запад южной и западной просеками квартала 141, южными про-
секами кварталов 130, 129, 128, восточными просеками кварталов 137, 147, 154, южными 
просеками кварталов 154, 153, 152, 151, 150, 149 до юго-западного угла квартала 149 Пон-
говского участкового лесничества Кологривского лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 149 Понговского участкового лесничества Ко-
логривского по административной границе Кологривского и Чухломского районов до точки 
пересечения с Вологодской областью.

Участок 7
Кологривский район
Северная: от места пересечения административной границы Кологривского района и Во-

логодской области с р. Унжа на восток по границе с Вологодской областью до северо-вос-
точного угла квартала 40 Понговского участкового лесничества Кологривского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 40 Понговского участкового лесничества 
Кологривского лесничества восточными просеками кварталов 40,55,70 Понговского участ-
кового лесничества Кологривского лесничества, западными просеками кварталов 17, 23, 29 
Октябрьского участкового лесничества Кологривского лесничества до пересечения с грунто-
вой автодорогой Токарево-Ивановское.

Южная и западная: от места пересечения западной просеки квартала 29 Октябрьско-
го участкового лесничества Кологривского лесничества с грунтовой автодорогой Токаре-

во-Ивановское по указанной автодороге до р. Унжа (северо-восточный угол квартала 38 
Октябрьского участкового лесничества Кологривского лесничества). По р. Унжа на северо 
- запад до места пересечения с Вологодской областью.

Участок 8
Парфеньевский район
Северная: от северо-западного угла квартала 37 Татауровского участкового лесничества 

Парфеньевского лесничества на восток по административной границе Парфеньевского и 
Чухломского районов до северо-восточного угла квартала 2 Вохтомского участкового лесни-
чества Парфеньевского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 2 Вохтомского участкового лесничества 
Парфеньевского лесничества восточными просеками кварталов 2, 20, 38, 56 до пересечения 
с УЖД. По УЖД на юг до юго-восточного угла квартала 72 Вохтомского участкового лесни-
чества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 72 Вохтомского участкового лесничества юж-
ными просеками кварталов 72 Вохтомского участкового лесничества, 67, 66, 65, 64, 63, 61 
Татауровского участкового лесничества до пересечения с грунтовой автодорогой Татаурово-
Холм. По указанной автодороге до н.п. Татаурово. От н.п. Татаурово восточной и южной про-
секами квартала 88, южной просекой квартала 87, восточными просеками кварталов 110, 
111, 117, 116, южными просеками кварталов 116, 115 Татауровского участкового лесниче-
ства до северо-восточного угла квартала 3 1-го Парфеньевского участкового лесничества 
Парфеньевского лесничества. Северными просеками кварталов 3,2 1-го Парфеньевского 
участкового лесничества Парфеньевского лесничества до пересечения с административной 
границей Парфеньевского района.

Западная: от северо-западного угла квартала 2 1-го Парфеньевского участкового лес-
ничества Парфеньевского лесничества на север по административной границе Парфеньев-
ского района до северо-западного угла квартала 37 Татауровского участкового лесничества 
Парфеньевского лесничества.

Участок 9
Парфеньевский район
Северная: от н.п. Артемьевское по грунтовой автодороге через н.п. Починок-Фомин до 

пересечения с южной просекой квартала 105 Вохтомского участкового лесничества, южной 
и западной просеками квартала 105, северной и восточной просеками квартала 106 Вохтом-
ского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 50 Нельшенского участ-
кового лесничества.

От северо-западного угла квартала 50 Нельшенского участкового лесничества Парфе-
ньевского лесничества северными просеками кварталов 50, 51, 52, 53 до административной 
границы Парфеньевского района.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 53 Нельшенского участкового лесниче-
ства Парфеньевского лесничества по административной границе Парфеньевского района до 
юго-восточного угла квартала 153 Потрусовского участкового лесничества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 153 Потрусовского участкового лесничества 
южными просеками кварталов 153, 152, 151 Потрусовского участкового лесничества до же-
лезной дороги.

Западная: от юго-западного угла квартала 151 Потрусовского участкового лесничества 
по железной дороге на север до пересечения с грунтовой автодорогой Даровица - Новосе-
лово. По указанной грунтовой автодороге на запад до пересечения с южной просекой квар-
тала 94 Матвеевского участкового лесничества. Южной и западной просеками квартала 94, 
западными просеками кварталов 94, 77, 62, 43, 18, 19, северными просеками кварталов 19, 
20 Матвеевского участкового лесничества, восточной просекой квартала 108 Вохтомского 
участкового лесничества до н.п. Бакино. От н.п. Бакино по грунтовой автодороге до н.п. Ар-
темьевское.

Участок 10
Антроповский район
Северная: от места пересечения северной железной дороги с западной административ-

ной границей Антроповского района по северной железной дороге до границы зеленой зоны 
п. Антропово. 

Восточная: по границе зеленой зоны на северо-восток до пересечения с автодорогой Ан-
тропово - Палкино до зеленой зоны с. Палкино. По границе зеленой зоны с. Палкино на юго-
запад до пересечения с автодорогой Палкино-Неверово.

Южная: от места пересечения границы зеленой зоны с. Палкино с автодорогой Палкино 
- Неверово по указанной автодороге до н.п. Неверово. По грунтоввм автодорогам через н.п. 
Лесное, Стрельниково, Турилово, Шахматово, Комарово до пересечения с административ-
ной границей Антроповского района.

Западная: по административной границе Антроповского района на восток до пересечения 
с северной железной дорогой.

Участок 11
Антроповский район
Северная: от пересечения зеленой зоны с. Палкино с автодорогой Палкино - Шастово по 

границе зеленой зоны на восток до пересечения с автодорогой Палкино - Словинка.
Восточная: от места пересечения зеленой зоны с. Палкино с автодорогой Палкино - Сло-

винка по указанной автодороге до пересечения с административной границей Антроповско-
го и Кадыйского районов (н.п. Словинка).

Южная: от н.п. Словинка по административной границе Антроповского и Кадыйского рай-
онов до пересечения с р. Добриха.

Западная: от места пересечения административной границы Антроповского и Кадыйско-
го районов с р. Добриха по р. Добриха до пересечения с автодорогой Палкино - Шастово. По 
указанной автодороге на север до пересечения с зеленой зоной с. Палкино.

Участок 12
Антроповский район
Северная, восточная и южная: от места пересечения р. Ингирь с административной гра-

ницей Антроповского района по границе Антроповского района до пересечения с р. Шуя.
Западная: от места пересечения административной границы Антроповского района с р. 

Шуя по р. Шуя до р. Ингирь. По р. Ингирь до пересечения с административной границей Ан-
троповского района.

Участок 13
Нейский район
Северная: от северо-восточного угла квартала 40 Елкинского участкового лесничества 

Нейского лесничества восточной просекой квартала 40 до северо-западного угла квартала 
41 Елкинского участкового лесничества, северными просеками кварталов 41-48 Елкинского 
участкового лесничества Нейского лесничества. Грунтовой автодорогой через н.п. Филисово 
до пересечения с автодорогой Нея-Солтаново.

Восточная: от места пересечения грунтовой автодорогои через н.п. Филисово с автодо-
рогой Нея - Солтаново на юг по автодороге Нея - Куриловка до пересечения с администра-
тивной границей Нейского района (н.п. Починок).

Южная и западная: от места пересечения автодороги Нея - Куриловка с административ-
ной границей Нейского района на запад, север по административной границе Нейского рай-
она до пересечения с р. Шуя. Вверх по течению р. Шуя до пересечения с административной 
границей Нейского и Парфеньевского районов, по указанной административной границе на 
восток до северо-восточного угла квартала 40 Елкинского участкового лесничества Нейского 
лесничества.

Участок 14
Макарьевский район
Северная: от места пересечения р. Белый Лух с западной просекой квартала 98 Крас-

ногорского участкового лесничества Макарьевского лесничества по р. Белый Лух до точки 
северо-восточного угла квартала 7 Красногорского участкового лесничества Макарьевского 
лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 7 Красногорского участкового лесниче-
ства Макарьевского лесничества по восточным просекам кварталов 7, 26, 89, 122 до грун-
товой автодороги, по автодороге через квартала 122, 121 до западной просеки квартала 
121 Красногорского участкового лесничества Макарьевского лесничества. По западным 
просекам 121, 149, южной просеке квартала 149 Красногорского участкового лесничества 
Макарьевского лесничества до УЖД, по УЖД на юг до южной просеки квартала 190 Красно-
горского участкового лесничества Макарьевского лесничества.

Южная: от места пересечения УЖД с южной просекой квартала 190 Красногорского 
участкового лесничества Макарьевского лесничества по грунтовой автодороге через н.п. 
быв. Вонд до юго-западного угла квартала 203 Красногорского участкового лесничества Ма-
карьевского лесничества.

Западная: От юго-западного угла квартала 203 Красногорского участкового лесничества 
Макарьевского лесничества на север западными просеками кварталов 203, 181, 170, 160, 
140, 130, 112, 103, северной просекой квартала 102, западной просекой квартала 98 Крас-
ногорского участкового лесничества Макарьевского лесничества до пересечения с р. Белый 
Лух.

Участок 15
Макарьевский район
Северная: от места впадения р. Бол. Низмица в р. Унжа по р. Унжа до пересечения с се-

верной административной границей Макарьевского района. По административной границе 
Макарьевского района на юго-восток до северо-восточного угла квартала 105 Ануфриевско-
го участкового лесничества Макарьевского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 105 Ануфриевского участкового лесниче-
ства Макарьевского лесничества восточными просеками кварталов 105, 120, 138, 157 Ануф-
риевского участкового лесничества, 82, 94, 115, 124 Унженского участкового лесничества 
Макарьевского лесничества до южного угла квартала 124 Унженского участкового лесниче-
ства Макарьевского лесничества.

Южная и западная: от южного угла квартала 124 Унженского участкового лесничества Ма-
карьевского лесничества южными просеками кварталов 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116 
до р. Бол. Низмица. По р. Бол. Низмица до места впадения в р. Унжа.
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Участок 16
Мантуровский район
Северная: от северо восточного угла квартала 38 Угорского участкового лесничества 

Мантуровского лесничества северной просекой квартала 38, западной просекой квартала 
25, северными просеками кварталов 25, 26 Угорского участкового лесничества Мантуров-
ского лесничества до пересечения с р. Кастово. По р. Кастово до пересечения с восточной 
просекой квартала 55 Угорского участкового лесничества Мантуровского лесничества.

Восточная: от пересечения р. Кастово с восточной просекой квартала 55 Угорского участ-
кового лесничества Мантуровского лесничества восточными просеками кварталов 55, 68, 81, 
95, 110, 124, 132, 150, 162, 172, 182 Угорского участкового лесничества Мантуровского лес-
ничества до пересечения с административной границей Мантуровского района.

Южная: от юго - восточного угла квартала 182 Угорского участкового лесничества Ман-
туровского лесничества по административной границе Мантуровского района до юго-за-
падного угла квартала 159 Угорского участкового лесничества Мантуровского лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 159 Угорского участкового лесничества Ман-
туровского лесничества западными просеками кварталов 159, 147, 134, 121, 107, 92, 78, 65, 
52, 38 до северо - восточного угла квартала 38 Угорского участкового лесничества Манту-
ровского лесничества.

Участок 17
Мантуровский район
Северная: от места пересечения р. Кондоба с северной просекой квартала 1 Карьков-

ского участкового лесничества Мантуровского лесничества по р. Кондоба до н.п. Котельное.
Восточная: от н.п. Котельное по грунтовым автодорогам через н.п. Плосково до н.п. Мос-

лово.
Южная: от н.п. Мослово на запад по автодороге Кострома - Верхнеспасское до юго-вос-

точного угла кватала 43 Карьковского участкового лесничества Мантуровского лесничества.
Западная: от юго-восточного угла кватала 43 Карьковского участкового лесничества Ман-

туровского лесничества восточной просекой квартала 43, западными просеками кварталов 
35, 29, 20, 12, 6, северной просекой квартала 1 Карьковского участкового лесничества Ман-
туровского лесничества до р.Кондоба.

За исключением части квартала 21 Карьковского участкового лесничества площадью 197 
га (территория Костромской таежной научно-опытной станции Института ПЭЭ им. А.Н. Се-
верцова).

Участок 18
Шарьинский район
Северная: от северо-западного угла квартала 1 Семенихинского участкового лесничества 

Шарьинского лесничества северными просеками кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Семенихин-
ского участкового лесничества Шарьинского лесничества до северо-восточного угла кварта-
ла 8 Семенихинского участкового лесничества Шарьинского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 8 Семенихинского участкового лесниче-
ства Шарьинского лесничества восточными просеками кварталов 8, 18, 33, 49, 65 Семени-
хинского участкового лесничества Шарьинского лесничества до пересечения с автодорогой 
Шекшема-им.Калинина. По указанной автодороге на юг до пересечения с границей Шарьин-
ского района и Нижегородской области (юго-восточный угол квартала 96 Семенихинского 
участкового лесничества).

Южная: от юго-восточного угла квартал 96 Семенихинского участкового лесничества 
Шарьинского лесничества по границе Шарьинского района и Нижегородской области до 
юго-западного угла квартала 102 Семенихинского участкового лесничества Шарьинского 
лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 102 Семенихинского участкового лесничества 
Шарьинского лесничества по административной границе Шарьинского и Мантуровского 
районов до северо-западного угла квартала 1 Семенихинского участкового лесничества Ша-
рьинского лесничества.

Участок 19
Мантуровский район
Северная: от н.п. Фалино по грунтовой автодороге до н.п. Медведица. От н.п. Медведица 

по автодороге Медведица - Шолешка до пересечения с административной границей Манту-
ровского района.

Восточная: от места пересечения автодороги Медведица - Шолешка с административной 
границей Мантуровского района по административной границе Мантуровского района до 
пересечения с Северной железной дорогой.

Южная: от места пересечения административной границы Мантуровского района с Се-
верной железной дорогой на запад по указанной железной дороге до пересечения с р. Межа.

Западная: от места пересечения Северной железной дороги с р. Межа по р. Межа до 
пересечения с грунтовой автодорогой Сластнистое - Фалино. По указанной грунтовой ав-
тодороге до н.п. Фалино.

Участок 20
Кологривский район
Северная: от северо-западного угла квартала 8 Ужугского участкового лесничества Коло-

гривского лесничества по административной границе Кологривского района до пересечения 
с р. Княжая.

Восточная: от места пересеченияадминистративной границы Кологривского района с р. 
Княжая по р. Княжая до пересечения с южной просекой квартала 33 1-го Межевского участ-
кового лесничества Межевского лесничества.

Южная: от места ересечения р. Княжая с южной просекой квартала 33 1-го Межевского 
участкового лесничества Межевского лесничества южными просеками кварталов 33, 32 33 
1-го Межевского участкового лесничества Межевского лесничества, южными просеками 
кварталов 87, 86, 85, 84, 83 Ужугского участкового лесничества Кологривского лесничества 
до пересечения с УЖД. По указанной УЖД до н.п. Ужуга.

Западная: от н.п. Ужуга по автодороге Ужуга-Колохта до северо-западного угла кварта-
ла 90 Ужугского участкового лесничества Кологривского лесничества. От северо-западного 
угла квартала 90 Ужугского участкового лесничества Кологривского лесничества северными 
просеками кварталов 90, 91, 92, западными просеками кварталов 79,68, южной и восточной 
просеками квартала 57, северной просекой квартала 58, западными просеками кварталов 
48, 38, 28, 18, 8 Ужугского участкового лесничества Кологривского лесничества до северо-
западного угла квартала 8 Ужугского участкового лесничества Кологривского лесничества.

Участок 21
Межевской район
Северная: от юго-западного угла квартала 76 Никольского участкового лесничества 

Межевского лесничества южными просеками кварталов 76, 77, 73, 74, 75, восточными про-
секами кварталов 75, 69 Никольского участкового лесничества Межевского лесничества, 
грунтовой дорогой через н.п. Федоровское до р. Межа.

Восточная: от н.п. Федоровское по течению р. Межа до места впадения в нее р. Пышей.
Южная: от места впадения в нее р. Пышей в р. Межа вверх по течению р. Пышей до пере-

сечения с грунтовой автодорогой Фадеиха - Бол.Горка. По указанной автодороге до пересе-
чения с административной границей Межевского и Кологривского районов.

Западная: от места пересечения автодороги Фадеиха-Бол.Горка с административной 
границей Межевского и Кологривского районов на север по административной границе Ме-
жевского и Кологривского районов до юго-западного угла квартала 76 Никольского участко-
вого лесничества Межевского лесничества.

Участок 22
Пыщугский район
Северная: от места пересечения административной границы Пыщугского и Межевского 

районов и границы Вологодской области по административной границе Пыщугского района 
и Вологодской области до северо-восточного угла квартала 14 1-го Носковского участкового 
лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 14 1-го Носковского участкового лесниче-
ства восточными просеками кварталов 14, 23, 30 1-го Носковского участкового лесничества 
до н.п. Дунаево. От н.п. Дунаево по автодороге Носково-Петряево на юг до н.п. Носково.

Южная: от н.п. Носково грунтовыми автодорогами через н.п. Носковский, Кирпичники до 
северо-восточного угла 82 1-го Носковского участкового лесничества Пыщугского лесни-
чества, северными просеками кварталов 83, 81, 80, 79 1-го Носковского участкового лес-
ничества до северо-западного угла квартала 79 1-го Носковского участкового лесничества 
Пыщугского лесничества.

Западная: от северо-западного угла квартала 79 1-го Носковского участкового лесниче-
ства Пыщугского лесничества по административной границе Пыщугского и Межевского рай-
онов до места пересечения административной границы Пыщугского и Межевского районов 
и границы Вологодской области.

Участок 23
Пыщугский район
Северная: от северо-восточного угла квартала 14 1-го Носковского участкового лесни-

чества по административной границе Пыщугского района и Вологодской области до места 
пересечения административной границы Пыщугского и Павинского районов и границы Во-
логодской области.

Восточная: от места пересечения административной границы Пыщугского и Павинского 
районов и границы Вологодской области по административной границе Пыщугского и Па-
винского районов до пересечения с р. Горевая.

Южная: от места пересечения административной границы Пыщугского и Павинского рай-
онов до пересечения с р. Горевая по течению р. Горевая до н.п. Носково.

Восточная: от н.п. Носково на север по автодороге Носково - Петряево до н.п. Дунаево. От 
н.п. Дунаево восточными просеками кварталов 30,23,14 1-го Носковского участкового лес-
ничества Пыщугского лесничества до северо-восточного угла квартала 14 1-го Носковского 
участкового лесничества.

Участок 24
Межевской район
Северная: от н.п. Селино по грунтовым автодорогам через н.п. Заболотье, Селезнево, 

Батаево до пересечения с р. Дневной Портюг. Вверх по течению р. Дневной Портюг до пере-
сечения с административной границей Межевского и Пыщугского районов.

Восточная: от места пересечения р. Дневной Портюг с административной границей Ме-

жевского и Пыщугского районов по указанной административной границе до пересечения с 
автодорогой Кострома - Верхнеспасское.

Южная: от места пересечения административной границы Межевского и Пыщугского 
районов с автодорогой Кострома-Верхнеспасское по указанной автодороге до границы зе-
леной зоны с. Георгиевское.

Западная: от места пересечения автодороги Кострома - Верхнеспасское и границы зе-
леной зоны с. Георгиевское на север по восточной границе зеленой зоны с. Георгиевское до 
пересечения с автодорогой Георгиевское - Селино. По указанной автодороге до н.п. Селино.

Участок 25
Шарьинский район
Северная: от северо-восточного угла квартала 8 Семенихинского участкового лесниче-

ства Шарьинского лесничества северными просеками кварталов 9, 21, 22 Семенихинского 
участкового лесничества Шарьинского лесничества, по грунтовой автодороге через н.п. Се-
мениха, Бодячиха до пересечения с автодорогой Шарья - Урень. По указанной автодороге 
до н.п. Аксеново.

Восточная: от н.п. Аксеново по автодороге через н.п. Березиха, Серково до н.п. Майтиха. 
От н.п. Майтиха по грунтовой автодороге на юг до пересечения с административной грани-
цей Шарьинского района и Нижегородской области.

Южная: от места пересечения грунтовой автодороги с административной границей 
Шарьинского района и Нижегородской области на запад по указанной административной 
границе до юго-западного угла квартала 97 Семенихинского участкового лесничества Ша-
рьинского лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 97 Семенихинского участкового лесничества 
Шарьинского лесничества на север по автодороге Шекшема-им.Калинина до пересечения 
с восточной просекой квартала 65 Семенихинского участкового лесничества Шарьинского 
лесничества. Восточными просеками кварталов 65, 49, 33, 18, 8 Семенихинского участково-
го лесничества Шарьинского лесничества до северо-восточного угла квартала 8 Семенихин-
ского участкового лесничества.

Участок 26
Шарьинский район
Северная: от н.п. Рождественское по автодорогам через н.п. Марутино, Сергеево, Андро-

ниха, Зайчиха, Шишкино, Пахтиха до н.п. Тютниха.
Восточная и южная: от н.п. Тютниха по грунтовой автодороге Тютниха-Нориха до пере-

сечения с административной границей Шарьинского района и Нижегородской области. По 
указанной административной границе общим направлением на запад до пересечения с грун-
товой автодорогой на н.п.Майтиха.

Западная: от места пересечения административной границы Шарьинского района и Ни-
жегородской области с грунтовой автодорогой на н.п.Майтиха по указанной автодороге до 
н.п.Майтиха. От н.п.Майтиха автодорогами через н.п. Серково, Березиха, Глиновка, Хмелев-
ка до н.п. Рождественское.

Участок 27
Шарьинский район
Северная и восточная: от северо-восточного угла квартала 151 Шарьинского участкового 

лесничества Шарьинского лесничества по административной границе Шарьинского и Пона-
зыревского районов до юго-восточного угла квартала 77 Панинского участкового лесниче-
ства Шарьинского лесничества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 77 Панинского участкового лесничества Ша-
рьинского лесничества южными просеками кварталов 77,76,75,74,73,72,71 Панинского 
участкового лесничества Шарьинского лесничества, по р. Мал.Якшанга до ее впадения в 
р.Бол.Якшанга. От места впадения р. Мал.Якшанга в р.Бол.Якшанга по р.Бол.Якшанга до 
места ее впадения в р.Ветлуга, вверх по течению р.Ветлуга до впадения в нее р.Бол.Ичма.

Западная: от места впадения р.Бол.Ичма в р.Ветлуга по р.Бол.Ичма до пересечения с вос-
точной просекой квартала 3 Троицкого участкового лесничества Шарьинского лесничества, 
восточной просекой квартала 3 Троицкого участкового лесничества Шарьинского лесниче-
ства, восточной просекой квартала 151 до северо-восточного угла квартала 151 Шарьинско-
го участкового лесничества Шарьинского лесничества.

Участок 28
Шарьинский район
Северная: от места впадения р. Бол.Якшанга в р.Ветлуга по р.Бол.Якшанга до места впа-

дения р. Мал.Якшанга, по р.Мал.Якшанга до юго-западного угла квартала 71 Панинского 
участкового лесничества Шарьинского лесничества, южными просеками кварталов 71-77 
Панинского участкового лесничества Шарьинского лесничества до места пересечения с ад-
министративной границей Шарьинского и Поназыревского районов.

Восточная и южная: от юго-восточного угла квартала 77 Панинского участкового лесни-
чества Шарьинского лесничества по административной границе Шарьинского и Поназы-
ревского районов, по административной границе Шарьинского района и Нижегородской 
области до р. Ветлуга.

Западная: от места пересечения административной границы Шарьинского района и Ни-
жегородской области с р. Ветлуга вверх по течению р. Ветлуга до места впадения р. Нея. 
По р. Нея, южными просеками кварталов 97, 79, восточной просекой квартала 79, южными 
просеками кварталов 61, 62, 63, восточной и северной просеками квартала 63, южной, за-
падной и северной просеками квартала 47, восточной и северной просеками квартала 25, 
северными просеками кварталов 24, 23, западной просекой квартала 23, северными просе-
ками кварталов 44, 43, 42, 41 Одоевского участкового лесничества Шарьинского лесничества 
до пересечения с безымянным ручьем, по ручью до р. Ветлуга, по р. Ветлуга места впадения 
р. Бол.Якшанга.

Участок 29
Павинский район
Северная: от северо-западного угла квартала 5 Малопызмасского участкового лесни-

чества Павинского лесничества по административной границе Павинского района и Во-
логодской области до северо-восточного угла квартала 2 Малопызмасского участкового 
лесничества Павинского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 2 Малопызмасского участкового лесни-
чества восточными просеками кварталов 2, 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40 до юго-восточного угла 
квартала 40 Малопызмасского участкового лесничества Павинского лесничества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 40 Малопызмасского участкового лесничества 
Павинского лесничества южными просеками кварталов 40, 39, 38, 37, 36, 35 Малопызмас-
ского участкового лесничества Павинского лесничества до пересечения с административной 
границей Павинского района и Вологодской области.

Западная: от юго-западного угла квартала 35 Малопызмасского участкового лесничества 
Павинского лесничества по административной границе Павинского района и Вологодской 
области до северо-западного угла квартала 5 Малопызмасского участкового лесничества 
Павинского лесничества.

Участок 30
Вохомский и Поназыревский районы
Северная: от юго-западного угла квартала 66 Марковского участкового лесничества По-

назыревского лесничества южными просеками кварталов 66-74 Марковского участкового 
лесничества Поназыревского лесничества, северными просеками кварталов 89, 90, 91, за-
падными просеками кварталов 76,56,37, северными просеками кварталов 37-41 Марков-
ского участкового лесничества Поназыревского лесничества до северо-восточного угла 
квартала 41 Марковского участкового лесничества Поназыревского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 41 Марковского участкового лесниче-
ства Поназыревского лесничества восточными просеками кварталов 41, 59, 79, 95, 107 до 
северной просеки квартала 52 Полдневицкого участкового лесничества Поназыревского 
лесничества, северными просеками кварталов 52, 64, 63, 73, 92 Полдневицкого участково-
го лесничества Поназыревского лесничества, южной просекой квартала 125 Марковского 
участкового лесничества Поназыревского лесничества до юго-восточного угла квартала 133 
Марковского участкового лесничества Поназыревского лесничества.

Южная: от юго-восточного угла квартала 133 Марковского участкового лесничества Пона-
зыревского лесничества (северо-восточный угол квартала 7 Луптюгского участкового лесни-
чества Поназыревского лесничества) северными просеками кварталов 1-7 до юго-западного 
угла квартала 128 Марковского участкового лесничества Поназыревского лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 128 Марковского участкового лесничества 
Поназыревского лесничества западными просеками кварталов 128, 119, 110, 99, 83 до юго-
западного угла квартала 66 Марковского участкового лесничества Поназыревского лесни-
чества.

Участок 31
Поназыревский и Октябрьский районы
Северная: от северо-западного угла квартала 12 Шортюгского участкового лесничества 

Поназыревского лесничества по административной границе Поназыревского и Октябрьско-
го районов до р.Ветлуга, вверх по течению р.Ветлуга до пересечения с административной 
границей Октябрьского района и Кировской области.

Восточная и южная: от места пересечения р. Ветлуга с административной границей Ок-
тябрьского района и Кировской области по указанной административной границе до пере-
сечения административной границы Октябрьского и Поназыревского районов и Кировской 
области. По административной границе Поназыревского района и Кировской области до 
юго-западного угла квартала 100 Шортюгского участкового лесничества Поназыревского 
лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 100 Шортюгского участкового лесничества По-
назыревского лесничества западными просеками кварталов 100, 92, 77, 62, 48, 35, 22, 12 до 
северо-западного угла квартала 12 Шортюгского участкового лесничества Поназыревского 
лесничества.

Участок 32
Вохомский район
Северная: от точки пересечения административных границ Павинского, Пыщугского и 

Вохомского районов по административной границе Вохомского и Павинского районов до 
пересечения с ЛЭП (квартал 36 Вохомского участкового лесничества Вохомского лесниче-
ства). По указанной ЛЭП до пересечения с автодорогой Громово-Андрианово. По указанной 
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автодороге до н.п. Громово. От н.п. Громово грунтовыми автодорогами через н.п. Терентье-
во, Ивково, Пашутята, Корипино, Дымково, Некрасиха до границы зеленой зоны п. Вохма. 
Общим направлением на восток по западной, южной и восточной границе зеленой зоны п. 
Вохма до пересечения с р. Вохма. По р. Вохма до р. Ирдом, по р. Ирдом до пересечения с 
административной границей Вохомского и Октябрьского районов.

Восточная: от точки пересечения р. Ирдом с административной границей Вохомского и 
Октябрьского районов по административной границе Вохомского и Октябрьского районов до 
р. Вохма (в районе оз. Крутая Курья).

Южная: от места пересечения административной границы Вохомского и Октябрьского 
районов с р. Вохма (в районе оз. Крутая Курья) по р. Вохма до н.п. Никола. От н.п. Никола 
автодорогами через н.п. Кекур, Осаниха, Огарково, Прудовка, Борисята до н.п. Конница. От 
н.п. Конница по автодороге Вохма - Хорошая до н.п. Хорошая. От н.п. Хорошая грунтовыми 
автодорогами через н.п. Еремино, Ершово, Крутая гора до р. Ветлуга. По течению р. Ветлуга 
до пересечения с административной границей Вохомского и Пыщугского районов.

Западная: от места пересечения р. Ветлуга с административной границей Вохомского 
и Пыщугского районов по административной границе Вохомского и Пыщугского районов до 
точки пересечения административных границ Павинского, Пыщугского и Вохомского районов.

Участок 33
Вохомский район
Северная: от места пересечения р. Ветлуга с административной границей Вохомского и 

Пыщугского районов до устья руч. Ипатовка, вверх по течению ручья до пересечения с юж-
ной просекой квартала 29 Красного участкового лесничества Вохомского лесничества, по 
южной и восточной просекам квартала 29, южными просеками кварталов 30, 31, 32, 33, 34, 
35 Красного участкового лесничества Вохомского лесничества, северной просекой квартала 
1 Марковского участкового лесничества Поназыревского лесничества до пересечения с р. 
Якшанга, по течению р. Якшанга до р. Ветлуга, вверх по течению р. Ветлуга до пересечения с 
административной границей Вохомского и Октябрьского районов.

Восточная: от места пересечения с административной границей Вохомского и Октябрь-
ского районов по административной границе Вохомского и Октябрьского районов до пере-
сечения административных границ Вохомского, Октябрьского и Поназыревского районов.

Южная: от места пересечения административных границ Вохомского, Октябрьского и По-
назыревского районов по административной границе Вохомского и Поназыревского районов 
до юго-восточного угла квартала 71 Марковского участкового лесничества Поназыревского 
лесничества, южными просеками кварталов 71, 70, 69, 68, 67, 66 Марковского участкового 
лесничества Поназыревского лесничества до юго-западного угла квартала 66 Марковского 
участкового лесничества Поназыревского лесничества.

Западная: от юго-западного угла квартала 66 Марковского участкового лесничества По-
назыревского лесничества общим направлением на северо-запад по административной гра-
нице Вохомского и Шарьинского районов до места пересечения административных границ 
Вохомского, Шарьинского и Пыщугского районов. По административной границе Вохомско-
го и Пыщугского районов до пересечения с р. Ветлуга.

Участок 34
Пыщугский район
Северная: от н.п. Осташево грунтовой автодорогой на восток через н.п. Огарково через 

кварталы 6,7 Михайловицкого участкового лесничества, кварталы 46, 47, 42, 43, 44 Красного 
участкового лесничества Пыщугского лесничества до пересечения с административной гра-
ницей Пыщугского и Вохомского районов.

Восточная и южная: от места пересечения грунтовой автодороги с административной гра-
ницей Пыщугского и Вохомского районов (восточная просека квартала 44 Красного участ-
кового лесничества Пыщугского лесничества) по административной границе Пыщугского и 
Вохомского районов до места пересечения Пыщугского, Вохомского и Шарьинского райо-
нов. По административной границе Пыщугского и Шарьинского районов до пересечения с 
грунтовой автодорогой Головино – Осташево.

Западная: от места пересечения Пыщугского, Вохомского и Шарьинского районов с грун-
товой автодорогой Головино – Осташево по указанной автодороге на север до н.п. Осташево.

Участок 35
Павинский район
Северная: от места пересечения автодороги Пыщуг – Павино с грунтовой автодорогой на 

н.п. Высокая Дерба 2-я в районе северо-западного угла квартал 48 Ивановского участкового 
лесничества Павинского лесничества по указанной автодороге через н.п. Высокая Дерба 2-я 
до пересечения с р. Рассоха. 

Восточная: от места пересечения грунтовой дороги Высокая Дерба 2-я – Высокая Дерба 
1-я с р. Рассоха по течению р. Рассоха до места ее впадения в р. Шайма. По течению р. Шай-
ма до места пересечения с административной границей Павинского и Вохомского районов.

Южная: от места пересечения р. Шайма с административной границей Павинского и Во-
хомского районов на запад по указанной административной границе до пересечения адми-
нистративных границ Павинского, Вохомского и Пыщугского районов. По административной 
границе Павинского и Пыщугского районов до пересечения с автодорогой Пыщуг – Павино.

Западная: от места пересечения административной границы Павинского и Пыщугского 
районов с автодорогой Пыщуг – Павино по указанной автодороге на север до пересечения с 
грунтовой автодорогой на н.п. Высокая Дерба 2-я.

Участок 36
Павинский район
Северная: от н.п. Ребровка по безымянному ручью – притоку р. Вочь на северо-восток до 

р. Вочь. По течению р. Вочь до места пересечения с административной границей Павинского 
и Вохомского районов.

Восточная: от места пересечения р. Вочь с административной границей Павинского и Во-
хомского районов на юг по указанной административной границе до пересечения с автодо-
рогой Зубаревская – Согра.

Южная: от места пересечения административной границы Павинского и Вохомского рай-
онов с автодорогой Зубаревская – Согра по указанной автодороге до н.п. Зубаревская. От 
н.п. Зубаревская грунтовыми автодорогами через н.п. 2-й Стариковский, Высокая Дерба 1-я, 
Высокая Дерба 2-я на запад до пересечения с автодорогой Пыщуг – Павино.

Западная: от пересечения автодороги на Высокая Дерба 2-я с автодорогой Пыщуг – Пави-
но по автодороге Пыщуг – Павино до н.п. Ребровка.

Участок 37
Павинский район
Северная: от места пересечения грунтовой дороги Высокая Дерба 2-я – Высокая Дерба 

1-я с р. Рассоха грунтовыми автодорогами через н.п. 2-й Стариковский до н.п. Зубаревская. 
От н.п. Зубаревская по автодороге Зубаревская – Согра до пересечения с административной 
границей Павинского и Вохомского районов.

Восточная и южная: от места пересечения автодороги Зубаревская – Согра с админи-
стративной границей Павинского и Вохомского районов по указанной административной 
границе до пересечения с р. Шайма.

Западная: от места пересечения административной границы Павинского и Вохомского 
районов с р. Шайма вверх по течению р. Шайма до места впадения в нее р. Рассоха. Вверх 
по течению р. Рассоха до пересечения с грунтовой дорогой Высокая Дерба 2-я – Высокая 
Дерба 1-я.

Участок 38
Вохомский район
Северная: от северо-западного угла квартала 1 Пеномского участкового лесничества 

Вохомского лесничества северными просеками кварталов 1-8 Пеномского участкового 
лесничества Вохомского лесничества до пересечения с р. Бол. Петрюг, по течению р. 
Бол. Петрюг до пересечения с северной просекой квартала 17 Пеномского участкового 
лесничества Вохомского лесничества. Северной и западной просеками квартала 17 до 
пересечения западной просеки квартала 17 Пеномского участкового лесничества Во-
хомского лесничества с р. Вохма. По течению р. Вохма до юго-западного угла квартала 
19 Пеномского участкового лесничества Вохомского лесничества. Южными просеками 
кварталов 19, 20, восточными просеками кварталов 20, 10 Пеномского участкового лес-
ничества Вохомского лесничества до пересечения с административной границей Во-
хомского района и Вологодской области. По указанной административной границе на 
восток до северо-восточного угла квартала 9 Чабрского участкового лесничества Во-
хомского лесничества.

Восточная: от северо-восточного угла квартала 9 Чабрского участкового лесничества Во-
хомского лесничества по административной границе Вохомского района и Кировской обла-
сти до пересечения с р. Бол. Парюг.

Южная: от места пересечения административной границы Вохомского района и Киров-
ской области с р. Бол. Парюг по течению р. Бол. Парюг до места впадения в р. Вохма, вверх по 
течению р. Вохма до р. Пенома. Вверх по течению р. Пенома до пересечения с администра-
тивной границей Вохомского района и Вологодской области.

Западная: от места пересечения р. Пенома с административной границей Вохомского 
района и Вологодской области по указанной административной границе до северо-западно-
го угла квартала 1 Пеномского участкового лесничества Вохомского лесничества.

Глава 4. Информация о выделении планируемых зон 
охраны охотничьих ресурсов

В целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами создаются особо защитные участки лесов и 
другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их использование ограничивается. Для 
реализации мероприятий издан приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2010 года № 503 «Об утверждении порядка установления на 
местности границ зон охраны охотничьих ресурсов».

Границы зоны охраны охотничьих ресурсов обозначаются на местности специальными 
информационными знаками, которые содержат сведения о вводимых в целях защиты охот-
ничьих ресурсов ограничениях охоты, названии охотничьего угодья (иной территории), где 
устанавливается зона охраны охотничьих ресурсов.

На территории закрепленных охотничьих угодий выполнение работ по оснащению специ-
альными информационными знаками осуществляется юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, заключившими охотхозяйственные соглашения.

На территории общедоступных охотничьих угодий организация и выполнение работ по 
оснащению территории специальными информационными знаками осуществляется уполно-
моченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов.

При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, 
градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном про-
ектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства) должны применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 
обитания.

Данные меры применяются в целях обеспечения оптимальных условий обитания и раз-
множения диких птиц и зверей, предотвращения гибели животных при проведении сельско-
хозяйственных и лесохозяйственных работ на территориях, где животные находят укрытие.

В рамках Схемы зонами охраны охотничьих ресурсов предлагается считаются существу-
ющие и планируемые особо охраняемые природные территории, лесопарковые и зеленые 
зоны леса, а так же планируемые к созданию зоны охраны охотничьих ресурсов на терри-
тории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий, расположенные в лесном фонде 
Костромской области.

Во время проведения внутрихозяйственного охотустройства в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 декабря 2010 
года № 559 «Об утверждении порядка организации внутрихозяйственного охотустройства»:

1) разрабатываются:
картографический материал, содержащий графическое отображение и данные о площа-

дях категорий и классов элементов среды обитания охотничьих ресурсов;
проект деления территории охотничьего угодья на егерские обходы, выделения зон охра-

ны охотничьих ресурсов, зон нагонки и натаски собак охотничьих пород;
проект планирования создания охотничьей инфраструктуры (охотничьи базы, дома охот-

ников, егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, питомники диких 
животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые 
вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, другие вре-
менные постройки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные для осущест-
вления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства);

2) определяются:
перечень видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории охотничьего угодья, в от-

ношении которых планируется осуществлять бонитировку; 
максимальная и минимальная численности основных видов охотничьих ресурсов на тер-

ритории охотничьего угодья;
расчет пропускной способности охотничьего угодья;
биотехнические мероприятия;
объемы допустимой добычи охотничьих ресурсов;
ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия по защите охот-

ничьих ресурсов от болезней;
- мероприятия по созданию охотничьей инфраструктуры.
Мероприятия по охране животных включать организацию и совершенствование охраны 

фауны, борьбу с браконьерством, выделение заповедных зон и участков фаунистического 
покоя, предотвращению гибели животных при проведении сельскохозяйственных и лесо-
хозяйственных работ. Специально выделяются места обитания редких и исчезающих видов 
эндемиков, места повышенной плотности и сезонной концентрации животных. В этих местах 
специально разрабатываются мероприятия по сохранению животных. В зонах охраны воз-
можно проведение научно-исследовательской деятельности.

Создание в охотничьих угодьях зон охраны охотничьих ресурсов относится к биотехниче-
ским мероприятиям, проводимым в целях воспроизводства охотничьих ресурсов. 

Особо охраняемые природные территории с ограничением и запретом охоты также 
являются зонами охраны охотничьих ресурсов, так как они создавались как охотничьи 
резерваты. 

В таблице № 26 приведены планируемые к созданию зоны охраны охотничьих ресур-
сов. Графическое отображение планируемых к созданию зон охраны охотничьих ресурсов 
представлено в карте – схеме зон планируемого создания охотничьих угодий – прило-
жение № 5 к Схеме. Описание границ планируемых зон охраны охотничьих угодий пред-
ставлено ниже.

Перечень планируемых к созданию зон охраны охотничьих ресурсов 
Таблица № 26

№ 
п/п № участка Муниципальное обра-

зование Описание границ Площадь 
тыс. га

1.

№ 1 Солигаличский муници-
пальный район

Северная: От юго-западного угла квартала 54 Колногорского участкового лесничества Солигаличского лесничества, южными 
просеками кварталов 54-59, восточной просекой квартала 59, южными просеками кварталов 60-63, восточной просекой квартала 
63, южными просеками кварталов 46-52 до юго-восточного угла квартала 52 Колногорского участкового лесничества Солигалич-
ского лесничества, грунтовой автодорогой до н.п. Жилино.
Восточная: От н.п. Жилино грунтовыми автодорогами через н.п. Яковлево, Папино, Смородниково до северо-восточно-
го угла квартала 110 Колногорского участкового лесничества Солигаличского лесничества, восточными просеками кварталов 
110,127,145,163 до юго-восточного угла квартала 163 Колногорского участкового лесничества Солигаличского лесничества.
Южная и западная: От юго-восточного угла квартала 163 Колногорского участкового лесничества Солигаличского лесничества по 
административной границе Солигаличского и Буйского районов до юго-западного угла квартала 54 Колногорского участкового 
лесничества Солигаличского лесничества.

21,3

2.

№ 2 Макарьевский муници-
пальный район

Северная: От северо-западного угла квартала 1 Унженского участкового лесничества Макарьевского лесничества по админи-
стративной границе Макарьевского и Нейского районов до северо-западного угла квартала 3 Унженского участкового лесниче-
ства Макарьевского лесничества.
Восточная: От северо-западного угла квартала 3 Унженского участкового лесничества Макарьевского лесничества грунтовой ав-
тодорогой через н.п.Торино до н.п. Сивково. От н.п. Сивково по автодороге Ярцево-Сивково до места пересечения с р.Покша.
Южная: От места пересечения автодороги Ярцево-Сивково с р.Покша по течению р.Покша до пересечения с административной 
границей Макарьевского и Нейского районов.
Западная: От места пересечения р.Покша с административной границей Макарьевского и Нейского районов по указанной грани-
це районов до северо-западного угла квартала 3 Унженского участкового лесничества Макарьевского лесничества.

3,9

3.

№ 3 Макарьевский муници-
пальный район

Северная: От устья р.Томша вверх по течению р.Томша до юго-западного угла квартала 80 1-го Макарьевского участкового лесни-
чества Макарьевского лесничества, западной просекой квартала 80, северными просеками кварталов 80-84 до северо-восточно-
го угла квартала 84 1-го Макарьевского участкового лесничества Макарьевского лесничества.
Восточная: От северо-восточного угла квартала 84 1-го Макарьевского участкового лесничества Макарьевского лесничества вос-
точными просеками кварталов 84,103,122 до юго-восточного угла квартала 122 1-го Макарьевского участкового лесничества Ма-
карьевского лесничества.
Южная и западная: От юго-восточного угла квартала 122 1-го Макарьевского участкового лесничества Макарьевского лесниче-
ства по течению р.Белый Лух до устья р.Томша.

7,3

4.

№ 4 Кологривский муници-
пальный район

Северная: От места пересечения грунтовой автодороги Яковлево-Карабаново с р.Унжа грунтовой автодорогой через н.п.Яковлево 
на н.п. Каменка до пересечения грунтовой автодороги Яковлево-Каменка с административной границей Кологривского и Межев-
ского районов.
Восточная и южная: От места пересечения грунтовой автодороги Яковлево-Каменка с административной границей Кологривско-
го и Межевского районов по административной границе Кологривского и Межевского районов, по административной границей 
Кологривского и Мантуровского районов до пересечения с р.Унжа.
Западная: От места пересечения административной границы Кологривского и Мантуровского районов с р.Унжа вверх по течению 
р.Унжа до места пересечения с грунтовой автодорогой Яковлево-Карабаново.

11,3
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5.

№ 5 Павинский муниципаль-
ный район

Северная: От северо-восточного угла квартала 1 Ивановского участкового лесничества Павинского лесничества по администра-
тивной границе Павинского района и Вологодской области до места пересечения с р.Вочь.
Восточная: От места пересечения административной границы Павинского района и Вологодской области с р.Вочь по течению 
р.Вочь до ручья-притока р.Вочь, по указанному ручью до северо-восточного угла квартала 23 Ивановского участкового лесниче-
ства Павинского лесничества, восточными просеками кварталов 23,30,35,42,53 до юго-восточного угла квартала 53 Ивановского 
участкового лесничества Павинского лесничества.
Южная: От юго-восточного угла квартала 53 Ивановского участкового лесничества Павинского лесничества южными просеками 
кварталов 53,52 Ивановского участкового лесничества Павинского лесничества до административной границы Павинского и Пы-
щугского районов.
Западная: От места пересечения южной просеки квартала 52 Ивановского участкового лесничества Павинского лесничества с 
административной границей Павинского и Пыщугского районов по указанной административной границе до северо-восточного 
угла квартала 1 Ивановского участкового лесничества Павинского лесничества.

10,2

6.
№ 6 Павинский муниципаль-

ный район
По внешним просекам кварталов 18,24 Шуботского участкового лесничества Павинского лесничества.

1,1

7.

№ 7 Вохомский муниципаль-
ный район

Северная и восточная: От н.п. 
Хорошая по автодороге Вохма-Хорошая до н.п.Конница. От н.п.Конница грунтовыми автодорогами через н.п.Прудовка, Огарко-
во, Ключи, Осаниха, Кекур до н.п. Никола.
Южная: От н.п. Никола по течению р.Вохма до ее устья, от устья р.Вохма по течению р.Ветлуга до пересечения с восточной гра-
ницей ГПЗ комплексный Лекомо-Заветлужский, по восточной и северной границам ГПЗ комплексный Лекомо-Заветлужский до 
н.п. Крутая гора.
Западная: От н.п. Крутая гора грунтовыми автодорогами через н.п. Ершово, Еремино, Подволочная до н.п. Хорошая.

15,5

8.

№ 8 Октябрьский муниципаль-
ный район

Северная и восточная: От места пересечения административных границ Вохомского, Октябрьского и Поназыревского районов 
по южной границе ГПЗ ветлуго-Вохомский, вверх по течению р.Ветлуга до пересечения с административной границей Октябрь-
ского и Поназыревского районов.
Южная и западная: От места пересечения р.Ветлуга с административной границей Октябрьского и Поназыревского районов, по 
указанной границе районов до места пересечения административных границ Вохомского, Октябрьского и Поназыревского рай-
онов.

1,3

9.

№ 9 Нейский муниипальный 
район

Северная: От места пересечения административных границ Нейского, Парфеньевского и Антроповского районов по администра-
тивной границе Нейского и Парфеньевского районов до р. Шуя.
Восточная: От места пересечения административной границы Нейского и Парфеньевского районов с р.Шуя по течению р.Шуя до 
пересечения с административной границей Нейского и Антроповского районов.
Южная и западная: От места пересечения р. Шуя с административной границей Нейского и Антроповского районов по указанной 
границе районов до места пересечения административных границ Нейского, Парфеньевского и Антроповского районов.

9,1

Перечень зеленых и лесопарковых зон, планируемых особоохраняемых природных территорий, в том числе и с ограничением и запретом охоты, приведен в таблицах № 9 - 10.
В целях сохранения мест размножения глухаря сформирован перечень особо защитных участков леса, в которых находятся глухариные тока, по которым будет введено ограничение лесо-

заготовки (Таблица 27).

Перечень особозащитных участков леса вокруг глухариных токов
Таблица № 27

Лесхоз Лесничество №№ 
токов №№ кварталов, выделов

Антроповский Антроповское

1

2
3
4

7 в. 11,12,14
13 в. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
38 в. 14, 19, 20, 21, 28
45 в. 44
86 в. 4, 5, 11, 20

Николо-Полом-
ское

1
2
3
4
5
6
7

26 в. 15, 16, 17
97 в. 2, 4, 5, 6, 7
98 в. 1, 2, 8
122 в. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 19
149 в. 7, 8, 9, 10, 11, 12
150 в. 5, 6, 10, 11, 12, 13
155 в. 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22

Палкинское

1
2
3
4
5

2 в. 16
9 в. 17, 18, 24, 28
30 в. 14, 15,16, 17, 18, 22, 23, 24
40 в. 41, 47, 48, 49, 50
45 в. 11

Понизовское

1
2
3
4
5

54 в. 13, 15, 17
72 в. 4, 5, 6, 7
85 в. 12, 13,14
86 в. 6
92 в. 21, 22, 24

Борское

1
2
3
4
5
6

8 в. 6, 7, 8, 14, 15, 16
15 в. 1, 2, 10, 11
20 в. 11
33 в. 26, 27, 28, 34
37 в. 18,19
43 в. 1, 20,24

Шуйское
1
2
3
4

17 в. 20, 22,28
29 в. 9, 10, 11
32 в. 14, 42
33 в. 1, 2,
18 в. 18, 27
29 в. 9, 10, 11
32 в. 14, 42
33 в. 1, 2

Буйский

Полдневское

1
2
3
4
5
6

111 в. 14
26 в.3
110 в. 18
24 в. 5
24 в. 6
128 в. 3

Шушкодомское 1
2

22 в. 10
106 в. 4

Ликургское

1
2
3
4
5

8 в. 7,8
8 в.12
87 в. 16
87 в. 19
28 в. 2, 6

Заречное

1
2
3
4
5

62 - 3
59 в. 3
50 в. 15
37 в. 3
26 в. 6

Пригородное
1
2
3

123 в. 4, 9
172 в. 7
133 в. 4, 6

Северное 1
2

95 в. 24, 25
96 в.14,

Вохомский

Пеномское

1
2
3
4
5
6

4 в.10
5 в. 4
13 в. 10
21 в. 10
48 в. 14
52 в. 27, 32

Чабрское
1
2
3
4

19 в. 43, 44, 45
21 в. 65
30 в. 23, 24
43 в. 36

Семеновское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4 в. 10
12 в. 13
13 в. 11
14 в. 13
43 в. 1, 7
43 в. 3
48 в. 19
51 в. 18
53 в. 1

Нюрюгское

1
2
3
4
5

20 в. 42, 45
21 в. 8
30 в. 21, 24
40 в. 11, 13, 17
49 в. 6, 8

Вохомское 1
2

5 в. 25
29 в. 1

Красноборское 1
2

7 в. 29
8 в. 64, 69

Крутогорское 1 26 в. 23

Лесхоз Лесничество №№ 
токов №№ кварталов, выделов

Галичский

Ореховское
1
2
3
4
5
6
7

12 в. 14
81 в. 13-15.
83 в. 22
90 в. 17, 18, 20-28
91 в. 10
92 в. 11,14-15
101 в. 14,15,19

Заозерное 1
2
3
4
5

20 в. 8
26 в. 6, 13
27 в. 6
40 в. 17, 19
47 в. 17, 19-21

Лопаревское 1
2
3
4
5

3 в. 15, 18
14 в. 10-13, 21, 22
26 в. 24-28
42 в. 26, 27, 28
43 в. 35

Пронинское 1
2
3
4
5

8 в. 17, 18
11 в. 5
15 в. 9, 10, 18, 20
19 в. 9
34 в. 35, 36, 38, 39

Ивановский

Майтихинское

1
2
3
4
5
6

4 в. 36
4 в. 38
29 в. 17
48 в. 20
76 в. 6
99 в. 19

Рождественское 7
8

56 в. 7
128 в. 22

Троицкое

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

31 в. 20
31 в. 22
68 в. 22
68 в. 23
68 в. 24
68 в. 25
68 в. 26
68 в. 31
70 в. 7
70 в. 8
70 в. 10
70 в. 15
70 в. 16
70 в. 17
70 в. 23

Семенихинское 24 89 в. 28
Одоевское 25 29 в. 45

Панинское
26
27
28
29

80 в. 1
85 в. 13
98 в. 23
114 в. 2

Кадыйский

Ведровское 1
2
3
4
5

20 в. 7, 8
25 в. 1, 2, 5
45 в. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10
50 в. 5
54 в. 1, 2, 5, 7, 8

Кадыйское

1
2
3
4
5
6

6 в. 25
19 в. 11
23 в. 1, 2
92 в. 13
98 в. 27
117 в. 16, 17

Немденское 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

21 в. 6
10 в. 1
13 в. 5
23 в. 10, 11
66 в. 5, 6, 9
67 в. 1, 2, 5, 6, 7
76 в. 11, 12, 14, 15, 22
90 в. 3, 4
100 в. 6
101 в. 7, 8
113 в. 13, 18

Октябрьское

1
2
3
4
5
6
7

39 в. 3, 4, 5
87 в. 15,16
88 в. 8,9,10,11
85 в. 61,62,63,64
123 в. 3,4,5
131 в. 7
132 в. 2

Чершышевское

1
2
3
4
5
6
7

44 в. 18
46 в. 7
76 в. 7
83 в. 18
91 в. 2
96 в. 19
105 в. 6,10

Шуйское 1
2
3
4
5
6
7
8

17 в. 5,6,7,9,14,15,16,17,21,22
18 в. 1,5,6
19 в. 8.
26 в. 11,13,14
27 в. 1.
47 в. 13,16
48 в. 8
130 в. 3
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Лесхоз Лесничество №№ 

токов №№ кварталов, выделов

Кологривский
Ильинское

1
2
3
4

31 в. 7,8,9,11,12,13
60 в. 5-7
61 в. 4,5,7,8,9,11,12,14,15
117 в. 17-24, 30,31

Кологривское 5
6

90 в. 17
91 в. 7

Костромской
Сущевское

1
2
3

52 в. 25
85 в. 32
93 в. 21,22

Красносельское 2 63 в.6
Нерехтское 3 86 в. 2

Макарьевский

Ануфриевское

1
2
3
4
5
6
7

33 в. 12, 16, 17, 18, 19
42 в. 2, 8, 11
75 в. 10, 12
87 в. 11
141 в. 2, 3, 4, 5, 6
123 в. 5, 6, 7
142 в. 1, 2, 6, 7, 8, 14

Унженское 1
2

103 в.9, 10, 13
107 в.4, 5, 9

Нейское
1
2
3
4

52 в. 24
62 в. 6
63 в. 1, 7, 10, 12
81 в. 30

Красногорское 1
2

85 в. 13
153 в.12

Коршунское 1
2

100 в. 12
129 в. 13

Мантуровский

Мантуровское 1
2
3

47 в. 8, 9, 10
121 в. 25, 26, 32
122 в. 15, 16

Ухтубужское 1
2

46 в. 7
62 в. 17

Угорское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

52 в. 1
92 в. 1
9 в. 15
184 в. 27
166 в. 26
54 в. 4
53 в. 16
66 в. 22
110 в. 13

Вочеровское 1 56 в. 9, 10,11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29,32, 
39, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Карьковское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

23 в. 19, 25
41 в. 26, 27
45 в. 2
62 в. 13, 14
63 в. 13, 14
64 в. 5, 6, 7, 14
69 в. 4, 20, 21
111 в. 26
112 в. 15
123 в. 9
124 в. 1
12 в. 22, 26
13 в. 18
90 в. 3, 5, 6, 11, 14
124 в. 11, 15, 16
134 в. 16
143 в. 16, 18
42 в. 17
23 в. 21

Октябрьское 1
2
3

10 в. 5, 11
38 в. 8, 9, 10
101 в. 6

Межевской

Межевское
1
2
3

1 в. 5
9 в. 2
16 в. 14

Никольское 1 7 в. 1

Родинское

1
2
3
4
5
6
7
8

1 в. 21
42 в. 6
39 в. 15
45 в. 18
54 в. 5
91 в. 4
99 в. 20
102 в. 22

Петушихинское 1
2

38 в. 47
21 в. 25

Октябрьский

Соловецкое 1
2

36 в. 41
40 в. 3-5, 40, 41

Боговаровское

1
2
3
4
5

1 в. 29
9 в. 25
12 в. 4
13 в.13
26 в. 19, 20

Луптюгское
1
2
3

2 в. 34
3 в. 35, 43
7 в. 15, 23, 24

Веденьевское
1
2
3
4

13 в. 16, 17
16 в. 2, 3, 7, 8, 10, 16
1 в. 10,13
8 в. 25

Островский

Адищевское 1 49 в. 9

Островское

1
2
3
4
5
6

1 в. 31
10 в. 11
52 в. 5
67 в. 5
81 в. 11
98 в. 12

Дымницкое 1 66 в. 1

Ломковское 1
2

27 в. 8
74 в. 7

Игодовское 1
2

69 в. 9
97 в. 2

Павинский

М-Пызмасское

1
2
3
4
5
6
7

8 в. 7
9 в. 12, 13
20 в. 5
30 в. 6, 7, 13
44 в. 5, 6
45 в. 7, 11
34 в. 4

Шуботское
8
9

10
11

60 в. 26, 40
62 в. 32, 33
66 в. 3, 4, 5, 7
30 в. 16

Ивановское 12
13

47 в. 32, 33, 44
65 в. 7, 8

Павинское 14
15

18 в. 3, 4
28 в. 5

Лесхоз Лесничество №№ 
токов №№ кварталов, выделов

Парфеньевский

Парфеньевское 1 68 в. 18

Потрусовское
1
2
3

182 в. 22
133 в. 8
29 в. 2

Матвеевское

1
2
3
4
5

43 в. 10
63 в. 15
77 в. 18
90 в. 20
128 в. 4

Вохтомское

1
2
3
4
5
6
7
8

25 в. 8
61 в. 19
76 в. 11
64 в. 12
53 в. 3
52 в. 3
48 в. 6
33 в. 2

Татауровское

1
2
3
4
5
6
7

43 в. 12, 13, 19
87 в. 1, 2
111 в. 1, 5
117 в. 3, 4
114 в. 1
17 в. 6
62 в. 5, 8, 7

Поназыревский

Поназыревское

1
2
3
4
5
6
7

107 в. 23
108 в. 14
110 в. 5
110 в. 7
110 в. 8
111 в. 3
111 в. 4

Шортюгское
8
9

10
11

12 в. 15, 21
13 в. 15, 18
22 в. 4
23 в. 1

Пыщугский

Пыщугское 1
2

32 в. 3
44 в. 40

Носковское

3
4
5
6
7
8
9

78 в. 11
93 в. 8
93 в. 11
42 в. 8
42 в. 9
42 в. 12
75 в. 18

Ключевское 10
11

51 в. 22, 24
37 в. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Красное 12
13

28 в. 8
13 в. 11

Михайловицкое 14 28 в. 8

Солигаличский

Солигаличское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

66 в. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11
10 в. 6, 10, 9, 11, 21, 16, 22
11 в. 19, 21
13 в. 23, 27, 28
14в.12, 13, 17, 18, 30, 35, 37, 28, 16
22 в. 1, 2, 3
23 в. 13, 14, 15, 17, 18
32 в. 2, 4
33 в. 1, 2

Корцовское 1 10 в. 2, 5

Березовское

1
2
3
4
5
6
7
8

31 в. 8-14, 7-15 ЮВ
32 в. 8, 10, 11, 5
77 в. 12
15 в. 5, 6, 7
16 в. 5, 6
54 в. 7
2 в. 10, 13, 14, 16, 8, 9-40 га В
3 в. 13, 15, 17

Колногорское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

2 в. 1, 6, 7
45 в. 8, 9, 10
32 в. 19, 29, 25, 28, 16-5 га Юг
60 в. 1-7, 9
25 в. 16, 17
53 в. 10
88 в. 15
101 в. 1, 2, 8, 3, 6
58 в. 11, 13
59 в. 11
76 в. 5, 6, 7, 8

Зашугомское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

36 в. 3, 12, 5, 4
7 в. 3
8 в. 1, 12
22 в. 6, 7, 22, 23
28 в. 4, 15, 17, 6
100 в. 48, 49, 40, 8
91 в. 18, 25, 26, 21
89 в. 15, 11, 12, 9, 14
104 в. 15, 19
107 в. 5
108 в. 16, 17, 18, 12
105 в. 19, 21, 22

Коровновское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

138 в. 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27,
2, 3, 12, 13, 14
139 в. 14, 19, 20, 21,
1, 2, 3, 7, 10, 11, 12
112 в. 2
84 в. 20, 21
85 в. 13, 14, 16, 20
127 в. 16, 28, 29
130 в. 10, 11, 12, 13, 19
4 в. 7, 10-17, 28
76 в. 42, 43
69 в. 7, 11, 12
70 в. 16, 18, 19, 20, 22
119 в. 7, 9, 11, 12, 15
120 в. 18
66 в. 18, 19, 20, 24
88 в. 2, 3, 4, 7
89 в. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16
57 в. 35
59 в. 1-12
58 в. 1-7, 11-16
80 в. 1-11
81 в. 1-9

Судиславский

Воронское

1
2
3
4
5
6
7
8

24 в.24
36 в. 91, 93, 94
42 в. 9
43 в. 11, 12, 13, 20
54 в. 8, 9, 21
55 в. 8
86 в. 31, 32,
33, 34, 36, 45,

Калинкинское 9 79 в. 42, 44

Судиславское

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3 в. 5, 6, 14
6 в. 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13,14
57 в. 20, 21
61 в. 52, 57, 58, 62, 63
57 в. 25
64 в. 5, 6
65 в. 1
72 в. 1, 2, 7, 8
94 в. 20, 21, 22, 23, 29,
111 в. 8, 9, 10, 12, 13,

Сусанинское

21
22
23
24
25

24 в. 3, 5, 6, 7, 8
24 в. 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39
26 в. 2, 3, 10, 12, 13, 22, 23, 24, 25
72 в. 5, 7, 8, 11, 26, 27, 30, 31
72 в. 4, 35, 37, 38, 56, 57
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Лесхоз Лесничество №№ 

токов №№ кварталов, выделов

Чухломский

Слудное
1
2
3
4

39 в. 14, 16
40 в. 7
120 в. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
99 в. 9, 10, 12

Судайское 5 79 в. 4, 10
Георгиевское 6 8 в. 1

Вигское 7 46 в. 19, 23

Шарьинский

Шангское

1
2
3
4
5
6
7

8 в. 4, 5
21 в. 8
72 в. 13, 14, 17
71 в. 23, 24
90 в. 4, 5, 6
91 в. 1, 2, 7
70 в. 22, 23, 25, 32

Дюковское 1
2

80 в. 38
15 в. 34

Шекшемское

1
2
3
4
5
6
7

6 в. 18
17 в. 12
116 в. 11
126 в. 7, 8, 9, 23, 24
141 в. 16, 19
115 в. 6, 18
133 в. 10

Васеневское 1
2

96 в. 23, 24
105 в. 12

Чернолуховский

Чернолуховское

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

12 в. 28
15 в. 12
16 в. 11
24 в. 7
25 в. 6
26 в. 9
27 в. 20
52 в. 20
53 в. 3
66 в. 19

Юровское

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6 в. 23
78 в. 26
83 в. 6
84 в. 22
85 в. 19
86 в. 22
87 в. 13
88 в. 20
96 в. 17
113 в. 20

Торзатское

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

4 в. 21
5 в. 5
11 в. 14
24 в. 23
37 в. 19
84 в. 35
88 в. 27
91в. 15
101 в. 10
114 в. 5

Тимошинское:
Тимошинская 

дача

31
32
33
34
35
36

44 в. 5
45 в. 2
62 в. 9
86 в. 14
87 в. 11
142 в. 11

Высоковская 
дача

37
38
39
40
41
42
43

2 в. 3
5 в. 11
14 в. 18
60 в. 11
55 в. 13
63 в. 26
70 в. 18

Раздел VII. Мероприятия по организации рационального 
использования охотничьих ресурсов

Глава 1. Планируемые к проведению биотехнические мероприятия 
Важнейшими в комплексе работ всех охотничьих хозяйств являются биотехнические 

мероприятия. Они проводятся для увеличения численности диких зверей и птиц как объек-
тов охоты. Эта задача решается путем улучшения кормовых, гнездопригодных и защитных 
свойств угодий, подкормки животных в «тяжелые» периоды года, снижения числа хищников и 
конкурирующих видов, ликвидации или ослабления вредного воздействия человека, а также 
выпуска в угодья зверей и птиц в целях их акклиматизации и реакклиматизации.

Биотехнические мероприятия проектируются на основе бонитировки угодий хозяйства и ана-
лиза охотхозяйственной деятельности. Эти материалы позволяют определить, какие виды зверей 
и птиц перспективны на устраиваемой территории и какие факторы сдерживают рост их поголовья. 
То есть становится возможным обоснованно проектировать перечень и объем биотехнических ме-
роприятий не только для всей исследуемой территории, но и для отдельных ее частей.

В Костромской области в большинстве случаев охотничьи хозяйства существуют на ос-
новании долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира отнесенными 
к объектам охоты и охотхозяйственных соглашений и являются вторичными пользователями 
угодий, что заставляет согласовывать с основными землепользователями некоторые проек-
тируемые мероприятия или брать в аренду необходимые земельные участки.

В результате повидовой бонитировки угодий хозяйства устанавливают:
виды охотничьих ресурсов, на которые целесообразно ориентировать ведение хозяйства;
факторы, которые в конкретных условиях снижают бонитет, тормозят рост численности 

животных.
Перечень и масштабы проектируемых биохимических мероприятий зависят от видового 

направления, материальных возможностей и уровня интенсификации хозяйства. Лишь в вы-
сокоорганизованных охотничьих хозяйствах, которые являются основными пользователями 
ресурсов, возможно проектирование коренных изменений состава и качества угодий: на-
правленных рубок, культивирования на значительных площадях ценных в охотхозяйственном 
отношении пород деревьев и кустарников, осушения или обводнения территории и т.д.

В охотничьих хозяйствах, существующих на основании долгосрочных лицензий и охотхо-
зяйственных соглашений, необходимо учитывать возможные коренные изменения угодий в 
течение ревизионного периода под влиянием деятельности основных пользователей. Со-
вместно с основными пользователями угодий при ведении хозяйственной деятельности, на-
правленной на реализацию полезных для охотничьих угодий мероприятий, вред от которых 
минимален необходимо обеспечить:

выделение особо защитных участков леса по берегам рек, заселенных бобрами;
выделение защитных участков леса вокруг глухариных токов;
запрет применения собак при выпасе скота;
разрешение сенокошения в лесу не ранее 15 июля;
строгое соблюдение установленных норм и правил использования ядохимикатов и мине-

ральных удобрений;
запрет палов по прошлогодним некосям и по стерне;
тщательную заделку протравленных семян;
проведение уборки урожая сельхозкультур от центра поля к краям (всвал);
оборудование уборочной техники отпугивающими средствами (механическими, световы-

ми и др.).
Нормативы выделения особо защитных участков леса: полоса леса должна быть шириной 

200 метров по берегам рек, заселенных бобрами (выделяют независимо от установки по бе-
регам рек запретных лесных полос).

В хозяйствах численность лося должна быть приведена в соответствие с имеющейся кор-
мовой базой, а плотность заселения этими животными угодий соответствовать их бонитету.

Ведение хозяйства по лосю вызывает необходимость практически повсеместно осущест-
влять определенный комплекс биотехнических мероприятий, направленных как на увеличе-
ние кормовой емкости угодий, так и на непосредственную подкормку животных.

Повышение кормовой емкости угодий достигается за счет оставления вырубок и гарей 
под естественное возобновление кормовых лесообрастающих пород (сосны, осины, ивы, 
ясеня); омолаживания старых и затравленных ивняков создания специальных кормовых ле-
сонасаждений. Эти мероприятия проектируются, в первую очередь, в лесных угодьях.

В охотничьих хозяйствах, существующих на основании долгосрочных лицензий и охотхо-
зяйственных соглашений, данные мероприятия могут проектироваться по согласованию с 
арендаторами лесных земель и уполномоченным государственными органом.

Большими запасами высокопитательных кормов обладают порубочные остатки при заго-
товке леса (вершины и сучья осины, сосны, ивы и даже березы). При рубке насаждений с при-
месью не менее 30% осины и других кормовых пород на 1 га сплошной лесосеки образуется 
до 3 тонн доступных животным кормов. Для обеспечения 25% суточной потребности в корме 
5 голов за зимний сезон достаточно оставление порубочных остатков на 1,5-2,0 га сплошных 
и на 4-6 га выборочных рубок из расчета на 1 000 га лесных угодий.

Это мероприятие необходимо проводить по договорам охотпользователя с лесничеством 
и арендатором лесного участка (если такой имеется). В договорах оговариваются следую-
щие вопросы:

сроки проведения рубки;
порядок сохранения порубочных остатков;
сроки и порядок последующей очистки лесосек.
Во всех угодьях проектируется устройство солонцов из расчета 1 солонец на 1 000 га. 

Расход соли на солонец составляет 30 кг в год. Старые солонцы ежегодно подновляются.
При дефиците водопоев целесообразно проектировать устройство их на болотах из рас-

чета один водопой на 1 000 га угодий.
Ведение хозяйства по кабану рекомендуется лишь для хозяйств, имеющих необходимые 

материальные условия и угодья не ниже III класса бонитета. При этих условиях необходимо 
осуществление следующих мероприятий:

закладка кормовых полей, количество и площадь которых зависит от численности и рас-
пределения животных, рекомендуемые для возделывания культуры: топинамбур, картофель, 
зерновые;

зимняя подкормка из расчета 1-2 кг кормов на голову в день (картофель - 2 кг, концен-
трированные корма - 1 кг). В качестве концентратов используются желуди, овес, комбикорм, 
мясные и рыбные отходы, крапивные веники.

Подкормку либо высыпают на землю, либо дают в деревянных корытах. Кормовые поля 
и подкормочные площадки для кабана закладывают на полянах и в угодьях, где постоянно 
обитает этот зверь. Они закладываются в непосредственной близости от участков, обла-
дающих высокими защитными свойствами (насаждений с густым подлеском и подростом, 
высокосомкнутых хвойных молодняков, тростниковых зарослей и др.). В засушливые годы 
рекомендуется создавать водопои и «купалки», желательно поблизости от мест подкормки.

Для зайца-беляка перечень биотехнических мероприятий должен сводится к созданию 
солонцов из расчета 1 солонец на тысячу га и годовой нормой выкладки соли 5 кг, сохранению 
порубочных остатков на вырубках, при необходимости подрубка кормовых деревьев (осина).

При ведении хозяйства по боровой дичи необходим следующий комплекс мероприятий:
создание галечников для боровой дичи из расчета 1 галечник на 8 000 га угодий;
создание порхалищ для боровой дичи из расчета 10 порхалищ на 1 000 га угодий.
Многообразие мест обитания водоплавающих птиц – различных типов водно-болотных 

угодий, характеризующихся своеобразием структуры и режима, - определяет неоднород-
ность условий обитания этой группы охотничьих животных, а, следовательно, и разнообразие 
факторов, которые могут оказывать отрицательное влияние на условия их существования. 
Выявление этих факторов и разработка мер, способствующих устранению или смягчению их 
неблагоприятного воздействия на дичь в конкретных условиях устраиваемого объекта, явля-
ется важнейшей задачей проектно-изыскательских работ.

Производительность водно-болотных угодий как мест обитания водоплавающей дичи 
может быть повышена путем внедрения биотехнических мероприятий, примерный перечень 
которых приводится ниже:

 мероприятия, направленные на улучшение среды обитания водоплавающей дичи:
устройство небольших искусственных водоемов (прудов, запруд);
устройство линейных прокосов и площадных выкосов в сплошных тростниковых зарослях;
прорезка каналов в сплавинах;
устройство сплавинных островков на чистых плесах;
мероприятия, направленные на улучшение условий существования водоплавающих:
устройство искусственных гнездовий или оснований для гнезд;
посадка кормовых растений;
устройство на берегах водоемов кормовых полей;
предотвращение гибели гнезд уток (сохранение вдоль берегов водоемов участков некоси 

в виде полос 10-50-метровой ширины, запрещение выпаса скота и отдыха людей в местах 
массового гнездования).

Видовой состав врагов охотничьих животных, их численность, степень их вредного воз-
действия выявляются в процессе проведения изысканий. На основании полученных сведений 
c учетом опыта по регулированию численности отдельных видов, накопленного охотничьими 
хозяйствами и заповедниками, разрабатываются конкретные рекомендации.

Плотность на уровне, не превышающем 1 особи на 1 000 га угодий, может быть принята 
в качестве поддержки допустимой плотности лисицы и енотовидной собаки в охотничьих хо-
зяйствах, ориентирующихся на разведение боровой и водоплавающей дичи, зайца.

При ведении охотничьего хозяйства на водоплавающую дичь плотность болотного луня не 
должна превышать 1 пары на 1 000 га водных угодий.

Волки, бродячие собаки и кошки недопустимы в охотничьих угодьях и подлежат постоян-
ному отстрелу в соответствии с законодательством.

При всем своем многообразии биотехнические мероприятия подразделяются на две ос-
новные группы:

улучшающие защитные, гнездовые и кормовые условия. К ним можно отнести посадку 
защитно-кормовых древесных, кустарниковых, полукустарниковых и других растений, омо-
лаживание старых и затравленных ивняков, оставление гарей, вырубок под естественное 
лесозаращивание. Это многолетние биотехнические мероприятия, эффект от которых до-
стигается по истечении трех и более лет, то есть их потенциальная ценность повышается;

биотехнические мероприятия, направленные на поддержание жизнедеятельности живот-
ных в трудные периоды года, их воздействие ограничивается одним сезоном.

Данные мероприятия проводятся при недостатке или при недоступности естественных 
кормов, а также для привлечения животных на определенные участки охотничьих угодий. 
Нормы, сроки подкормки, питательность кормов, а так же принципы проектирования биотех-
нических мероприятий приведены в таблицах № 28 - 31. Перечень биотехнических меропри-
ятий для основных видов охотничьих ресурсов приведен в таблице № 32. 

Нормы, сроки подкормки, питательность кормов 
 Таблица № 28

№
п/п Вид живот-ных Группа кормов Ед.

изм.
Суто-ная норма 
подкорм-ки на 1 

особь
Сезонная потребность в кормах 

Годовая потреб-
ность соли на 1 жи-

вот-ное, кг
120 дней 110 дней 90 дней 80 дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Лось соль кг - - - - - 5,0
2.

Кабан
сочные кг 0,5-1,0 48-95 42-85 32-65 28-55

-концентри-рованные кг 0,3-0,5 29-48 26-42 20-32 16-28
итого: к.е. 0,4-0,8 43-76 36-68 29-52 25-44

5. Заяц-беляк соль кг - - - - - 0,1

Примечание: конкретные нормы подкормки по объектам определяются в зависимости от качества (бонитета) охотничьих угодий. Например, бонитет угодий по кабану II, III. В данном случае 
расчет подкормки производится по нижнему пределу суточной нормы (0,5 кг), при бонитете III-VI - по верхнему пределу суточной нормы (1,0 кг). При достижении копытными оптимальной 
плотности суточная норма подкормки увеличивается на 40 – 50% 

Сроки и продолжительность подкормки кабана
Таблица № 29

№ п/п
Про-должи-тель-
ность перио-да 

подкормки

Сроки начала и 
оконча-ния под-

кормки

Периоды сезона подкормки
I (0,25-0,30 суточной нормы) II (0,5-0,6 суточной нормы) III (полная суточная норма)

сроки подкормки продолжитель-
ность, дней сроки подкормки продолжитель-

ность, дней сроки подкормки продолжительность, 
дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 195 10.10.-25.04. 10.10-25.11 45 26.11-15.01 50 16.01-25.04 100
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Питательность кормов 

Таблица № 30

№
п/п

Наименование кормов Содержание кормовых единиц в 1 кг кормов

1 2 3
1. Сено (в среднем) 0,46
2. Сенаж (в среднем) 0,35
3. Силос (в среднем) 0,18
4. Веточный корм с листьями (в среднем) 0,22
5. Картофель 0,30
6. Корнеплоды 0,13
7. Сахарная свекла 0,26
8. Ботва сахарной свеклы 0,15
9. Различные отходы и ботва овощей 0,12
10. Зерновые (в среднем) 1,00
11. Комбикорм (в среднем) 1,00
12. Желуди сухие неошелушенные 1,15
13. Желуди свежие неошелушенные 0,67
14. Каштан 0,57
15. Мясокостная мука 0,89
16. Пищевые отходы 0,2
17. Мясная мука 1,06
18. Шрот кукурузный 1,17
19. Шрот подсолнечный 1,02
20. Жмых подсолнечный 1,69
21. Осина(кора и ветки, 1 куб. м - 113 кг) 0,14
22. Гранулированная травяная мука (в среднем) 0,80
23. Зерноотходы 0,50
24. Отруби: овсяные 0,84
25. Отруби: ржаные, пшеничные 0,80

Принципы проектирования биотехнических мероприятий
Таблица № 31

№
п/п

Класс бонитета Планируемые мероприятия

1. I класс почти без проведения биотехнических мероприятий, за исключением устройства солонцов, подкормочных точек с целью 
концентрации животных в определенных местах

2. II класс проведение работ по улучшению защитных или кормовых свойств угодий за счет создания кормовых полей, ремиз и пери-
одической подкормки дичи

3. III, IV классы интенсивная биотехническая деятельность
4. V класс ведение охотничьего хозяйства нецелесообразно

Перечень биотехнических мероприятий для основных видов видов охотничьих ресурсов
Таблица № 32

№
п/п

Вид животных Биотехническое мероприятие Норматив

1 2 3 4
1. Лось устройство солонцов один солонец на 3 - 4 лося или 1 000 га лесных угодий
2. Кабан - создание кормовых полей

(картофель, топинамбур, овсяно-гороховая смесь, кукуруза);

- создание при необходимости (засушливые годы, малообводненные угодья) в 
местах концентрации водопоев, «купален»

на каждые 1 000 га угодий
проектируется 0,5 - 1,0 га кормовых полей,

кормовые поля высеваются из
расчета 0,2 - 0,4 га на 10 особей

корма и пищевые отходы выкладываются прямо на землю на 
площади 10 - 20 кв. м, что способствует поеданию кормов раз-

новозрастными животными;
для молодняка выкладывать корм можно на отгороженных пло-

щадках, на которые не могут проникнуть взрослые особи 
3. Заяц - беляк - создание солонцов различных типов; 

- круглогодичное уничтожение бродячих собак, бездомных кошек, ворон
один солонец на 1 000 га

4. Водоплавающая дичь - создание прокосов в камышах или прибрежных лугах; 
- разрезка сплавин; 

- устройство искусственных гнезд или их оснований; 
- создание искусственных островков на плесах мелководных водоемов; 

-посадка ивняков по берегам водоемов;
- посев (посадка) различных кормовых растений (рдестов, стрелолистов, ря-

сок, канадского риса и других кормовых растений), улучшающих кормовую базу 
и одновременно создающих защитные условия для уток;

- предотвращение гибели гнезд уток (сохранение вдоль берегов водоемов 
участков некоси в виде полос шириною 10 - 50 м);

- запрет выпаса скота и отдыха людей в местах массового гнездования водо-
плавающей дичи;

- уничтожение в местах гнездования водоплавающей дичи вредных животных, 
например, ворон и сорок

5 Боровая дичь - создание галечников;

-создание порхалищ;

Из расчета 1 галечник на 8 000 га свойственных угодий;

Из расчета 10 порхалищ на 1 000 га угодий

В результате проведенного анализа численности охотничьих ресурсов и комплексной качественной оценки среды обитания с учетом нормативов и рекомендаций по биотехническим ме-
роприятиям предусмотрены необходимое количество биотехнических мероприятий и места их расположения по районам области (таблица № 33).

Рекомендуемое количество биотехнических мероприятий 

Таблица № 33

№
п/п

Наименование охотничьего угодья
Проектируемое количество биотехнических мероприятий.

Создание солонцов 
для лося шт.

Посев кормовых полей 
для кабана га.

Создание солонцов для 
зайца-беляка шт.

Создание галечников для 
боровой дичи шт.

Создание пархплищ для боровой 
дичи шт.

1 2 3 4 5 6 7
1. Антроповский 224 112 224 28 2240
2. Буйский 294 147 294 37 2940
3. Вохомский 330 165 330 41 3300
4. Галичский 264 132 264 33 2640
5. Кадыйский 228 114 228 29 2280
6. Кологривский 349 174 349 44 3490
7. Костромской 141 70 141 18 1410
8.. Красносельский 44 22 44 6 440
9. Макарьевский 47 24 47 6 470
10. Мантуровский 253 126 253 32 2530
11. Межевской 212 106 212 27 2120
12. Нейский 254 127 254 32 2540
13. Нерехтский 74 37 74 9 740
14. Октябрьский 183 91 183 23 1830
15. Островский 225 112 225 28 2250
16. Павинский 153 76 153 19 1530
17. Парфеньевский 138 69 138 17 1380
18. Поназыревский 206 103 206 26 1030
19. Пыщугский 186 93 186 23 1860
20. Солигаличский 292 146 292 37 2920
21. Судиславский 149 74 149 19 1490
22. Сусанинский 104 52 104 13 1490
23. Чухломской 347 173 347 43 3470
24. Шарьинский 369 184 369 46 3690
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Глава 2. Мероприятия по проведению работ по акклиматизации на территории 

Костромской области новых видов охотничьих ресурсов

Акклиматизационные работы на территории Костромской области не проводятся и не 
планируются.

Выпуск новых для устраиваемой территории видов зверей и птиц целесообразен лишь 
при следующих условиях:

угодья хозяйства пригодны для обитания этих видов (качество угодий не ниже III бони-
тета);

в угодьях отсутствуют или малочисленны хищники и конкуренты, способные существенно 
влиять на численность видов, намеченных к выпуску;

 новый выпускаемый вид не будет конкурентом местных видов;
 намеченный к выпуску вид, достигнув оптимальной плотности, не будет вредить другим 

отраслям хозяйства;
хозяйство располагает средствами для завоза достаточной партии животных, а при не-

обходимости - и на их содержание, подкормку, охрану и другие мероприятия.
Рекомендуется содержание и использование новых видов охотничьих ресурсов (пятни-

стый олень, марал, фазан) в полувольных условиях с целью охоты. 
Выпуск видов местной фауны целесообразен лишь при следующих обстоятельствах:
исчезновение вида или резкое падение численности произошло не из-за ухудшения усло-

вий существования, а вследствие каких-либо временных факторов: перепромысла, эпизоо-
тии или редко случающихся неблагоприятных климатических условий;

увеличение плотности выше оптимальной для последующего отстрела.
Если численность местных видов уменьшилась в связи с резким ухудшением условий су-

ществования (в результате изменения угодий человеком), выпуск будет целесообразен лишь 
при восстановлении качества угодий или проведении комплекса биотехнических мероприя-
тий, направленных на восстановление угодий.

К видам охотничьих ресурсов Костромской области, выпуск которых целесообразен для 
увеличения численности и осуществления охоты, относятся заяц-русак, серая и белая куро-
патки.

При завозах и выпусках животных необходимо соблюдать следующие требования:
 выпускаемые животные должны быть получены из угодий с условиями, близкими к усло-

виям района выпуска;
 выпуск необходимо проводить большими партиями;
 после транспортировки животные передерживаются на месте выпуска;
слабых и больных животных не выпускают, а оставляют в вольерах до излечения или вы-

браковывают;
выпуск необходимо производить перед сезоном размножения, как правило, ранней вес-

ной, когда звери и птицы не уходят далеко от места выпуска из-за глубокого снега и бескор-
мицы, в этих условиях они вынуждены задерживаться у мест выпуска и регулярно посещать 
подкормку. 

После выпуска должны осуществляться регулярные наблюдения за животными, интенсив-
ный отстрел хищников и обильная подкормка.

Глава 3. Ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия 
по защите охотничьих ресурсов от болезней и рекомендации по их проведению в 

охотничьих угодьях Костромской области

Ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия разрабатывают-
ся в соответствии с главой 10 «Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания» Феде-
рального закона Об охоте. 

Защита охотничьих ресурсов от болезней осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом Об охоте и законодательством Российской Федерации о ветеринарии.

К ветеринарно-профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям относятся 
проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болез-
нями, использование ветеринарных препаратов, в том числе посредством их добавления в 
корм диким животным, а также другие мероприятия, перечень которых утверждается уполно-
моченным исполнительным федеральным органом государственной власти.

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 
ноября 2010 года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней» утвержден 
перечень ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней. Проведение мероприятий по защите охотничьих ресур-
сов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

К таким мероприятиям отнесены:
предупреждение заноса возбудителей заразных болезней животных извне и недопуще-

ние их распространения на территориях охотничьих угодий;
обязательное информирование при обнаружении трупов павших особей животных;
 изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями, организация 

мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов с целью предотвращения 
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов;

 использование ветеринарных препаратов для профилактики и лечения болезней диких 
животных, обязательное проведение по результатам диагностических исследований во вре-
мя карантинирования соответствующих обработок, иммунопрофилактики, выбраковки диких 
животных с целью недопущения заноса возбудителей заразных болезней животных и их рас-
пространения на территории охотничьих угодий.

Важным фактором, влияющим на численность охотничьих зверей и птиц, являются раз-
личные заболевания. К их числу относятся, прежде всего, сибирская язва, пастереллез, 
кокцидиоз, бруцеллез, туляремия, бешенство, дерматозы, гельминтозы, африканская чума 
свиней и многие другие. Заражение животных происходит при контакте с бактерионосите-
лями и вирусоносителями, другими передатчиками и возбудителями болезней, всегда име-
ющимися в природе. При высокой плотности популяций, особенно в весенний период после 
«тяжелых» зим, когда животные ослаблены из-за недостатка кормов, возникают заболевания, 
принимающие характер эпизоотии. В связи с этим ветеринарно-профилактические меро-
приятия в охотничьих хозяйствах приобретают первостепенное значение.

Мероприятия, проводимые в охотничьих угодьях, подразделяются на три группы: изоля-
ция диких животных от контакта с домашними для предотвращения распространения инфек-
ций, общесанитарные мероприятия в угодьях, специальные профилактические мероприятия.

К первой группе относятся:
запрещение нерегулируемого выпаса скота (в местах наибольшей концентрации диких 

животных);
устройство необходимого количества дезбарьеров на въездах в хозяйство;
обязательная вакцинация всего поголовья домашних животных на территории хозяйства;
регистрация собак на территории хозяйства и дегельминтизация их не менее двух раз в 

год.
Группа общесанитарных мероприятий включает:
дренаж подкормочных площадок и солонцов, расположенных в низинных местах;
ежегодную уборку и дезинфекцию всех подкормочных площадок, кормушек, солонцов;
качественную подкормку животных.
К специальным профилактическим мероприятиям относятся:
поддержание численности охотничьих животных на уровне, не превышающем оптималь-

ный;
круглогодичная выбраковка всех ослабленных, травмированных или больных животных;
введение в корма на подкормках и солонцы необходимых лекарственных препаратов.
С целью профилактики рекомендуется систематический (на протяжении всего года) от-

стрел ослабленных животных, а также регулярная уборка территории и сжигание трупов пав-
ших животных.

При отлове и расселении животных ветеринарной службе необходимо проводить обсле-
дование и лечение пойманных животных для того, чтобы они не стали переносчиками болез-
ней в новых местах обитания.

Существует и ряд других прямых воздействий на популяции с целью их оздоровления и 
повышения гомеостаза. Как правило, признаки вырождения проявляются:

когда немногочисленная популяция изолирована под влиянием каких-либо ограничива-
ющих факторов;

при сильном разрежении популяции, что увеличивает вероятность спаривания близко 
родственных особей;

в случае нарушения оптимальной структуры стада, что происходит при отстреле большо-
го количества самцов, вследствие чего один самец создает в конкретных условиях большую 
концентрацию своих потомков, которые затем чаще чем должно быть спариваются между 
собой.

Научный интерес и практическую целесообразность представляют полное замещение 
местных, особенно островных, популяций с явными признаками вырождения, создание но-
вых популяций в вакуумных местах и т.д.

На территории Костромской области постоянно проводятся работы (в соответствии с пун-
ктом 3 перечня ветеринарно – профилактических и противоэпизоотических мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов от болезней, утвержденного приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 ноября 2010 года № 491 «Об утверж-
дении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов от болезней») по организации мероприятий по регулированию 
численности охотничьих ресурсов с целью предотвращения возникновения и распростра-
нения болезней охотничьих ресурсов, выкладка вакцины «ОралБивак» для предотвращения 
бешенства среди хищных животных.

Глава 4. Показатели максимально возможной и хозяйственно-целесообразной 
численности основных видов охотничьих ресурсов в 

Костромской области

Показатели максимальной численности охотничьих ресурсов установлены нормативами 
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, утвержденными приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 
138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (далее – приказ № 138).

Каждому классу бонитета соответствует определенная численность животных на единицу 
площади, то есть такая численность, при которой наиболее полно используются производитель-
ные свойства угодий, но без ущерба для нормального воспроизводства кормовых ресурсов.

Задачей охотпользователей является поддержание стабильного поголовья охотничьих 

животных на уровне хозяйственно-целесообразной численности, приближенной к макси-
мально возможной. Для Костромской области в качестве базовых расчетов применяется 
шкала оптимальной плотности охотничьих животных на 1 000 га пригодных к обитанию угодий 
разных классов бонитета.

Шкала оптимальной численности охотничьих животных (в условиях разных бонитетов на 1 
000 га) представлена в таблице № 34. 

Шкала оптимальной численности охотничьих животных (голов на 1 000 га)
Таблица № 34

Вид
Классы бонитета

I II III IV V

Лось 10-и более
13

10-6
8

6-4
5

4-2
3

2 и менее
1

Кабан 15 и более
20

 15-10
12

10-6
8

6-2
4

2 и менее
1

Медведь 1,00 0,75 0,50 0,35 0,20

Заяц-беляк 120 и более
140

120-70
95

70-40
55

40-10
25

10 и менее
5

Глухарь 80 и более
100

80-50
65

50-30
40

30-10
20

10 и менее
5

Тетерев 200 и более
250

200-130
165

130-70
100

70-30
50

30 и менее
15

Рябчик 300 и более
450

300-185
240

185-85
135

85-25
55

25 и менее
12

Бобр* 0,15 0,09 0,06 0,04 0,01
Примечание: в числителе указаны предельные, а в знаменателе – средние значения в 

пределах данного бонитета
* показатель численности бобра указан в особях на 1 км береговой линии крупных водо-

емов или 1 км русла малых рек

С использованием данных этой шкалы произведен расчет максимально возможной и 
хозяйственно-целесообразной численности основных видов охотфауны на территории Ко-
стромской области, данные расчета приведены в таблицах № 35 - 36.

При расчете хозяйственно-целесообразной численности животных использовались сред-
ние значения из диапазона шкалы с учетом всех местных особенностей условий среды оби-
тания.

Расчет максимально возможной численности основных видов охотничьих
 ресурсов Костромской области 

 Таблица № 35

№
п/п

Основные виды 
охотничьих ре-

сурсов

Площадь свой-
ственной среды 

обитания, га

Бони-
тет

Максима-льно
возможная числен-

ность
на 1000 га

Максимально воз-
можная числен-

ность на всей 
территории Ко-

стромской области
1 2 3 4 5 6
1. Лось 5 244 774 III 6 31 468
2. Медведь 5 420 259 II 0,75 4 065
3. Кабан 5 420 259 IV 6 32 521
4. Заяц-беляк 5 420 259 III 55 379 418
5. Бобр речной 291 320 II 0,09 26 218
6. Глухарь 4 540 320 IV 20 136 209
7. Тетерев 5 420 259 III 130 704 633
8. Рябчик 4 635 868 III 185 857 635

Расчет хозяйственно-целесообразной численности животных основных видов 
Костромской области

 Таблица № 36

№
п/п

Основные виды 
охотничьих ре-

сурсов

Площадь 
свойствен-ной 

среды обитания, га
Бонитет

Хозяйственно-
целесообраз-

ная числен-
ность

на 1000 га

Хозяйственно-
целесообразная 
численность на 

всей территории 
Костромской об-

ласти
1 2 3 4 5 6
1. Лось 5 244 774 III 5 26 223
2. Медведь 5 420 259 II 0,50 2 710
3. Кабан 5 420 259 IV 4 21 681
4. Заяц-беляк 5 420 259 III 40 216 810
5. Бобр речной 291 320 II 0,09 26 218
6. Глухарь 4 540 320 IV 20 90 806
7. Тетерев 5 420 259 III 100 542 025
8. Рябчик 4 635 868 III 135 625 842

Шкала численности животных рассчитана при условии, что в угодьях будет обитать только 
один из видов конкурентов.

Таблица № 37 характеризует соотношение фактического уровня численности к хозяй-
ственно-целесообразному уровню поголовья этих видов.

Сравнительный анализ хозяйственно-целесообразной
и фактической численности

Таблица № 37

№
п/п

Основные 
виды охот-
ничьих ре-

сурсов

Показатели численности (голов) Процентное соотношение факти-
ческой численности к хозяйствен-

но-целесообразной (%)фактиче-
ская

хозяйственно-целе-
сообразная

1 2 3 4 5
1. Лось 12 245 26 223 47
2. Медведь 2 254 2 710 83
3. Кабан 5 125 21 681 24
4. Заяц-беляк 40 195 216 810 19
5. Бобр речной - 26 218 -
6. Глухарь 26 569 90 806 29
7. Тетерев 82 921 542 025 15
8. Рябчик 168 195 625 842 27
Анализ таблицы в отношении хозяйственно-целесообразной численности основных ви-

дов охотничьих ресурсов и ее сопоставление с фактической показывает, что фактическая 
численность основных видов охотничьих ресурсов ниже хозяйственно-целесообразного 
уровня.

Действенная охрана угодий, правильная (рациональная) эксплуатация запасов дичи, ор-
ганизация работы по ограничению численности животных, наносящих ущерб охотничьему 
хозяйству, проведение в полном объеме проектируемых биотехнических мероприятий - все 
это является необходимым условием для достижения сближения показателей хозяйственно-
целесобразной численности и максимально возможной численности основных видов охот-
фауны.

Глава 5. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи

В соответствии с частью 1статьи 38 Федерального закона Об охоте поддержание охот-
ничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их численность в пределах, не-
обходимых для их расширенного воспроизводства, обеспечивается путем разработки, 
установления и соблюдения нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов.

В части 5 статьи 38 Федерального закона Об охоте определяется, что разработка и ут-
верждение норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе и норм до-
пустимой добычи охотничьих ресурсов, отнесены к компетенции исполнительных органов 
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государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В статье 24 Федерального закона Об охоте определено, что лимит добычи охотничьих ре-
сурсов исчисляется на основе нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов.

При этом часть 1 , часть 12 статьи 24 и Федерального закона Об охоте устанавливают, что до-
быча охотничьих ресурсов, в отношении которых не утверждается лимит добычи, осуществляет-
ся в соответствии с нормативами и нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Кроме того, нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов утверждены приказом 
№ 138.

В условиях Костромской области целесообразно устанавливать нормы добычи охотни-
чьих ресурсов по следующим видам (группам видов) дичи:

на охотника в сезон – куница, бобр, глухарь, тетерев (при этом норма добычи должна 
устанавливаться исходя из фактической численности животных с учетом пропускной способ-
ности конкретных охотничьих угодий);

на охотника в день - заяц-беляк не более 2 особей, рябчик не более 3 особей, в период 
весенней охоты селезень не более 2 особей, вальдшнеп не более 3 особей, гусь не более 2 
особей в день.

Из числа видов охотничьих ресурсов Костромской области, добыча которых осуществля-
ется без утверждения лимита нормативы допустимого изъятия указанным выше приказом, 
установлены для кабана, куниц и бобров.

Использование прочих видов охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавлива-
ется лимит добычи, должно регулироваться пропускной способностью охотничьих угодий, а 
по таким группам видов охотничьих ресурсов, как боровая дичь, водоплавающая дичь, болот-
но-луговая дичь и полевая дичь в летне-осенний периоды - дополнительно путем установле-
ния дней покоя, количество которых должно составлять не менее трех в неделю.

Рекомендуемые сроки добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области:
полевая дичь (вяхирь, перепел, обыкновенная горлица, сизый голубь) в летнее - осенний 

период: третья суббота августа – 30 октября;
 болотно - луговая дичь (бекас, дупель, гаршнеп, чибис, коростель, большой веретенник, 

перевозчик, белохвостый песочник) в летнее - осенний период: третья суббота августа – 30 
октября;

водоплавающая дичь и вальдшнеп в летнее - осенний период: третья суббота августа – 30 
ноября.

Глава 6. Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов
 на территории Костромской области

Учет охотничьих ресурсов должен быть обязательным элементом работ при проектиро-
вании охотничьих хозяйств.

Задача учета – выяснить численность животных и их размещение на устраиваемой терри-
тории. Известны два вида учета: относительный и абсолютный.

Относительный учет более прост, менее трудоемок, часто оказывается достаточным для 
практических целей и применяется для определения численности второстепенных видов. 
Однако точные сведения о численности животных может дать только абсолютный количе-
ственный учет.

При устройстве охотничьих хозяйств проводятся следующие учетные работы (таблица № 
38):

Таблица № 38

№
п/п Вид учетных работ Сроки проведения

1 2 3

1. Зимний маршрутный учет численности охотни-
чьих животных с 1 января по 28 (29) февраля

2. Учет по количеству зимних дефекаций с 15 марта по 15 апреля
3. Учет боровой дичи на токах с 10 апреля по 25 мая

4. Учет бурого медведя методом картирования сле-
дов с 1 мая по 1 сентября

5. Учет и картирование нор барсука, енотовидной со-
баки, лисицы с 1 мая по 1 июня

6. Летне-осенний учет водоплавающей дичи с 1 июля по 1 августа

7.
Летне-осенний учет боровой дичи на ленточных 
пробах, летне-осенний учет дичи с легавыми со-

баками

с 1 по 30 сентября, 
с 15 августа по 15 сентября

8. Учет лося в период гона с 20 августа по 30 сентября
9. Учет бобровых поселений с 1 октября по 15 ноября

10. Учет кабана на подкормочных площадках с 1 марта по 15 марта
12. Учет волка методом картирования в течение года
13. Авиаучет копытных февраль - март
14. Опросный метод учет с 15 января по 1 марта
Зимний маршрутный учет является наиболее приемлемым способом определения чис-

ленности основных видов охотничьих ресурсов в условиях Костромской области (в связи с 
устойчивым снежным покровом).

Учет должен проводиться на учетных маршрутах, объем учетных работ зависит от площа-
ди охотничьих угодий, принцип заключается в подсчете на маршруте суточных пересечений 
следов охотничьих животных и визуальном подсчете птиц. Предварительно за сутки перед 
учетом производится затирка старых следов, птицы подсчитываются в оба дня учета, все 
пересечения на маршруте заносятся в ведомость учета и составляется схема маршрутного 
учета с нанесением на нее пересечений следов. 

При камеральной обработке данных зимнего маршрутного учета подсчитывается количе-
ство пересечений определенного вида зверей или учтенных птиц на 10 км маршрута и с помо-
щью пересчетных коэффициентов определяется плотность заселения вида на 1000 га угодий.

Чтобы узнать численность животных в хозяйстве, необходимо полученные показатели 
плотности экстраполировать на общую площадь.

Метод весеннего учета численности копытных по количеству зимних дефекаций достаточ-
но точен. Сущность метода сводится к подсчету кучек зимних дефекаций животных. Среднее 
число кучек, оставляемое в сутки лосем, составляет 12. Общее количество дефекаций, вы-
деляемых за зимний период одним животным, определяется количеством дней, в течение 
которых зверь питается грубыми кормами (около 180 дней), а средняя сезонная норма экс-
крементов составляет для лося около 2160 кучек. Эти показатели дают возможность пере-
йти от количества учтенных дефекаций к численности поголовья копытных животных. Учет 
дефекаций проводится весной в первые же дни после схода снега и до того, как поднявшаяся 
трава сделает обнаружение дефекаций затруднительным.

На площади, которую хотят охватить учетом, намечаются маршруты. Маршруты не долж-
ны совпадать с дорогами и просеками, так как это ведет к занижению учетных данных. По 
намеченным маршрутам проходят учетчики, подсчитывая встречающиеся им кучки лосиных 
дефекаций на ленте шириной в 3 м и фиксируя длину пройденного маршрута (по пройден-
ному количеству шагов или потраченному на проход маршрута времени). Это позволяет по 
окончании работы на каждом маршруте получить непосредственную площадь ленты учета 
(например, 10 пройденных километров при 3-метровой ширине ленты дадут площадь учета 
в 30000 м2 или в 3 га). Данные, полученные на отдельных маршрутах, суммируются и дают 
общую площадь учетных лент и общее количество подсчитанных на ней экскрементов. Уста-
новлено что один учетчик за день может легко подсчитать дефекации на маршруте в 10 км, 
то есть охватить учетом площадь в 1000 га. Между сходом снега и появлением травы обычно 
проходит 10-15 дней и за этот период длина учетных маршрутов, пройденных одним испол-
нителем, может быть доведена до 100-150 км.

Учет боровой дичи на токах проводится в период разгара токования, в дни с благоприят-
ной для токования погодой. В зависимости от размеров каждого тока число учетчиков меня-
ется. В среднем на каждые 25 га площади тока должен приходиться один учетчик. Методика 
учета сводится к следующему. С вечера (за 1-1,5 часа до захода солнца) учетчик или учетчики 
должны быть на токовище. Если учетчик один, то он занимает место в центре тока, если учет-
чиков несколько, они делят площадь токовища на участки и каждый занимает место в центре 
своего участка.

Учет бурого медведя методом картирования следов жизнедеятельности заключается в 
прокладке маршрутов по угодьям на которых фиксируются следы медведя с записью в кар-
точки размеров отпечатка передней лапы, с последующим определением участков обитания 
медведя.

Учет и картирование нор лисицы, енотовидной собаки и барсука проводится в весенний 
период на снегу путем тропления следов животных, так как в это время они посещают норы 
в поисках убежища для размножения. В мае все обнаруженные норы обследуются, уста-
навливается их заселенность, а также видовая принадлежность. Жилые норы отмечаются 
условными знаками на картографическом материале. Зная количество жилых нор и их при-
надлежность, можно приблизительно рассчитывать весеннюю и осеннюю (предпромысло-
вую) численность животных.

Летне-осенний учет водоплавающей дичи необходим для выяснения численности и рас-
пределения по угодьям местных гнездящихся уток. Работа проводится методом маршрутно-
го обследования территории, пригодной для обитания утиных выводков. На карте хозяйства 
выделяют угодья, где могут держаться и фактически встречаться утиные выводки. Для каж-
дого урочища определяют метод обследования. Пойменные угодья и лесные болота обсле-
дуют пешими маршрутами. Двигаясь по берегу реки или старицы или по границе зарослей в 
болотах, учетчик отмечает всех поднявшихся на крыло или отплывших уток. На больших во-
доемах используют лодки. Двигаясь по краю прибрежных зарослей или посередине сильно 
заросшего водоема, учетчик отмечает по карте свой маршрут, регистрирует взлетевших и от-
плывающих уток. Во всех случаях за ширину учетной ленты принимается удвоенное среднее 
расстояние от учетчика до места взлета птиц. Результаты заносят в карточку. По окончании 
учетных работ ежедневные карточки учета сдают для обработки руководителю работ. Обра-
ботка заключается в суммировании сведений дневных карточек учета. Площадь угодий, для 
которых необходимо пересчитать полученные данные о численности дичи на 100 (1000) га, 
определяется следующим образом. Для рек, стариц, слабо заросших озер и других водоемов 

с зеркалом чистой воды и небольшой полосой прибрежной водной растительности, площадь 
утиных угодий вычисляется по длине береговой линии, помноженной на ширину полосы во-
дной растительности. Для лесных болот и сильно заросших озер учитывают всю площадь, по-
крытую водой. Хорошие результаты дает учет выводков водоплавающей дичи в часы выхода 
их на чистые плесы. Учет проводится на утренних и вечерних зорях подсчетом одиночных уток 
и их выводков, выплывающих или вылетающих в это время из крепи на чистые плесы. Для 
учета выбирают какое-либо укрытие на берегу водоема или в куртине камыша, из которого 
хорошо просматривается плесополоса вдоль берега или сплавины на 70-100 м в каждую сто-
рону. Время учета – июль и начало августа. При учете должна быть просмотрена береговая 
линия водоема на всем ее протяжении. В учете могут принять участие несколько учетчиков. 
При этом они находятся на расстоянии 200-250 м друг от друга и подсчитывают уток каждый 
на своем участке водоема. Этим методом могут быть учтены почти все утки, заселяющие тот 
или иной водоем или часть обширных водных угодий.

Летне-осенний учет боровой дичи на ленточных пробах основан на том, что птица с при-
ближением человека взлетает, обнаруживая себя. Этот метод позволяет при сравнительно 
небольших затратах труда обследовать значительные площади и получить достаточно досто-
верный для практических целей результат. Техника ленточного учета проста. Передвигаясь 
по заранее намеченному маршруту, учетчик регистрирует всех поднявшихся птиц, отмечая 
при этом расстояние от него до места взлетевшей птицы. Среднее расстояние от учетчика 
до птицы, помноженное на 2 (по обе стороны от учетчика), принимается за ширину учетной 
ленты. Помножив ширину учетной ленты на длину маршрута, получают размер обследован-
ной площади. Когда известны площадь и число взлетевших с этой площади птиц, рассчитать 
показатель численности птиц каждого вида на 1000 га угодий сложности не представляет.

Учетные работы выполняют в три этапа: подготовительные работы, полевые работы на 
маршрутах и обработка полученных данных.

Маршруты для учета на территории хозяйства прокладывают по возможности равномерно, 
охватывая все типы угодий. Их удобно закладывать по квартальным и таксационным визирам. 
В этом случае будет легко показать маршрут на карте и нанести на нее места встреч птиц.

Учет на маршрутах проводится в период утренних и вечерних зорь. В это время птицы 
кормятся и меньше таятся. Днем птицы забираются в густые заросли-крепи, и пропуск их на 
маршрутах бывает значительным. На утренних зорях работу на маршрутах следует начинать 
не раньше восхода солнца, так как до этого времени птицы, как правило, еще не выходят на 
кормежку. Заканчивается утренняя работа с наступлением жары, когда исчезает роса. На 
вечерней заре работа начинается за 1-1,5 часа до захода солнца и заканчивается с насту-
плением глубоких сумерек. При взлете птиц учетчик по возможности точно подсчитывает 
их число, а также определяет примерные пол и возраст и заносит данные в карточку учета. 
Место встречи наносится на карту, после чего учетчик продолжает движение по маршруту. 
Расстояние от учетчика до места взлета птиц в каждом случае записывается отдельно. По 
окончании полевых работ все материалы учета с карточек сводятся в единую таблицу-ведо-
мость ленточного учета боровой дичи.

Летне-осенний учет дичи с легавыми собаками – разновидность ленточного учета. Суть 
его заключается в том, что на маршруте (ленте) определенной длины и ширины учитываются 
все птицы. При учете с легавыми затаившиеся или отбежавшие птицы бывают найдены со-
бакой и подняты на крыло. Для этого пригодны собаки любой породы легавых. Подготовка 
летне-осенних учетов с легавыми состоит в выборе учетных маршрутов на территории хозяй-
ства. Маршруты должны равномерно охватить территорию со всеми типами охотугодий. По-
скольку этим методом учитывают все виды пернатой дичи, кроме водоплавающей, маршруты 
должны проходить как через лесные, так и через полевые и заболоченные угодья. Практика 
показывает, что целесообразно планировать маршруты так, чтобы в течение дня работать не 
более чем в двух типах угодий с ограниченным числом видов. Например, в пойменных за-
болоченных угодьях работают весь день, учитывая болотную дичь, на другой день ходят по 
полянам и перелескам, учитывая куропатку. Выйдя на маршрут, учетчик определяет по карте 
и в натуре точку, откуда начинается работа, и пускает собаку в поиск. Двигаясь по маршруту, 
он фиксирует ширину поиска собаки по типам угодий и следит за ее работой. В случаях, когда 
собака по наброду уходит в сторону от маршрута, после подъема птицы учетчик возвраща-
ется на маршрут и продолжает движение. Результаты заносятся в карточку. По окончании 
учетных работ результаты записывают в повидовые ведомости учета. На основании данных 
ведомости заполняется таблица численности дичи по обходам и на территории хозяйства. В 
таблицу вносят только те типы угодий, в которых вид обнаружен.

Учет численности самцов лося в период гона. Техника учета заключается в подсчете на 
слух ревущих в утренние и вечерние часы самцов на специальных учетных маршрутах. Учет-
ные маршруты должны проходить по заселенным угодьям параллельно друг другу на рассто-
янии 2 км. В один и тот же день учетчики на закрепленных за ними маршрутах отмечают места 
рева самцов. На абрисе маршрута указывают приблизительное место рева и время, когда 
самец был услышан учетчиком. После окончания учета абрисы маршрутов сдают руководи-
телю. Такой учет должен быть проведен не менее трех раз за период рева. Камеральная об-
работка данных учета во время рева сводится к суммированию числа самцов, отмеченных на 
всех учетных маршрутах. При этом показатель численности принимают максимальное число 
самцов, отмеченных в период учета. Для того чтобы выявить санитарное состояние популя-
ции отдельных видов охотничьей фауны и интенсивность размножения зверей и птиц, целе-
сообразно по согласованию с заказчиком провести пробные отстрелы охотничьих животных.

При всех видах полевых работ (инвентаризация охотничьих угодий, учет численности 
охотничьих животных во все сезоны) собирают материал о наличии на маршрутах или проб-
ных площадках следов жизнедеятельности животных (троп, следов, мест рева оленя или 
лося, нор и т.д.). Отмечается вид следа, место, где он обнаружен (лесничество, квартал, тип 
угодий, дата обнаружения).

Обязательно фиксируют все визуальные встречи с животными независимо от того, какой 
вид полевых работ выполнялся на тот момент. Указываются вид, число, пол и возраст встре-
чаемых животных, место и время встречи с ними. Указанные материалы весьма полезны при 
последующей оценке типов охотничьих угодий, определении размещения животных на тер-
ритории и решении целого ряда других вопросов.

Учет бобровых поселений производится перед ледоставом в процессе обследования бе-
регов водоемов. Бобровые поселения обнаруживаются по ряду характерных признаков дея-
тельности бобров, из которых в качестве основных, следует отметить следующие:

1) наличие хаток или нор с подразделением их на жилые и нежилые;
2) плотины и запруды, действующие (подновленные) и заброшенные;
3) вылазы, тропы, каналы, ведущие к местам кормления и заготовки кормов, кормовые 

площадки, отнорки, наличие следов кормления зверей;
4) свежесваленные деревья, срезанные кустарники;
5) зимние запасы кормов, обычно представляющие собой полузатопленные кучи ветвей и 

палок вблизи зимних убежищ бобров.
После выявления поселения необходимо установить его границы. Наличие плотин и за-

пруд упрощает определение размеров поселения, так как нередко является его границей. 
Размеры поселений находятся в прямой зависимости от количества населяющих его бобров, 
состояния кормовой базы, они занимают участки реки от 300 м до 1 км.

Количество животных в каждом поселении определяется учетчиком по следующим при-
знакам: по времени существования поселения (определяется по количеству старых погрызов 
или опросу работников хозяйства), количеству свежих погрызов, величине запасов зимних 
веточных кормов около жилищ, количеству вылазов, троп, кормовых площадок, величине и 
числу наземных сооружений (хаток, нор, плотин, каналов), наличию или отсутствию следов 
молодняка (сеголетков), присутствие которого определяется по погрызам, имеющим на пнях 
или ветках с шириной борозды резца не более 4 - 5 мм, или по прямым отпечаткам на грунте.

Для определения чиленности кабана используют метод учета на подкормочных площадка.
Учет волка производят методом картирования следов жизнедеятельности.
Наиболее точным методом учета копытных является авиаучет.
Наиболее точным методом определения количества животных в поселении является 

метод сплошного отлова, который дает абсолютный результат. Опросный метод учета при-
меняется для получения достоверных сведений о численности и распределении охотничьих 
животных или корректировки учетных данных. Он проводится в течение всего полевого пе-
риода и заключается в получении необходимых сведений от работников охотхозяйств, лес-
ников, охотников и т.п. Опросный метод учета особенно необходим в тех случаях, когда на 
момент проведения учетных работ некоторые виды охотничьих животных не проявляют сле-
дов своей жизнедеятельности.

Нормативно – правовые документы, использованные при разработке 
Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Костромской 

области

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Закон Костромской области от 7 декабря 2006 года № 94-4-ЗКО «О Красной книге Ко-

стромской области»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 

апреля 2010 года № 121 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 
апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ре-
сурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 мая 
2010 года № 164 «Об утверждении перечня видов охотничьих ресурсов, добыча котрорых осу-
ществляется в соответствии с лимитами добычи»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 авгу-
ста 2010 года № 306 «Об утверждении требований к описанию границ охотничьих угодий»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 ав-
густа 2010 года № 335 «Об утверждении порядка составления схемы размещения, использо-
вания и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также 
требований к ее составу и структуре»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сен-
тября 2010 года № 344 «Об утверждении порядка осуществления государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 но-
ября 2010 года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противо-
эпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней»;

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 но-
ября 2010 года № 503 «Об утверждении порядка установления на местности границ зон ох-
раны охотничьих ресурсов»;
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Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 дека-

бря 2010 года № 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а также 
порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»;

Постановление администрации Костромской области от 16 июня 2008 года № 172-а «Об 
утверждении Схемы развития и размещения ООПТ регионального значения Костромской об-
ласти»;

Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской об-
ласти от 7 декабря 2010 года № 461 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, в отношении, которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной спо-
собности охотничьих угодий на территории Костромской области».

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                                                                                                                            № 2108 

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

 «О государственной социальной помощи в Костромской области» 
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Костромской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Костромской области «О внесении измене-
ний в Закон Костромской области «О государственной социальной помощи в Костромской 
области» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 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 государственной социальной помощи в Костромской области» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Костромской области».

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

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

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Костромской области
«О государственной социальной помощи в Костромской области» и признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Костромской области

Принят Костромской областной Думой    19 декабря 2013 года
 

Статья 1 
Внести в Закон Костромской области от 19 июля 2005 года № 292-ЗКО «О государствен-

ной социальной помощи в Костромской области» (в редакции законов Костромской области 
от 28 апреля 2007 года № 144-4-ЗКО, от 21 июля 2008 года № 347-4-ЗКО, от 15 июля 2009 
года № 509-4-ЗКО, от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО, от 29 декабря 2010 года № 32-5-
ЗКО, от 26 марта 2012 года № 203-5-ЗКО, от 5 мая 2012 года № 221-5-ЗКО, от 15 декабря 
2012 года № 315-5-ЗКО) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 после слов «в Костромской области» дополнить словами «, в том числе 
на основании социального контракта,»;

2) в статье 2 слова «и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ко-
стромской области» исключить;

3) в статье 4:
абзац первый после слов «Государственная социальная помощь» дополнить словами «, в 

том числе на основании социального контракта,»;
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«поддержания уровня жизни получателей государственной социальной помощи и оказа-

ния им помощи в преодолении трудной жизненной ситуации;»;
4) в абзаце втором статьи 5 слово «погребение,» исключить;
5) в статье 6:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Получателями государственной социальной помощи, в том числе на основании соци-

ального контракта, в виде денежных выплат или натуральной помощи являются малоимущие 
семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Костромской области.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Получателями государственной социальной помощи в виде денежных выплат являют-

ся реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрес-
сий, независимо от среднедушевого дохода.»;

дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-

ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной соци-
альной помощи осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 
года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государ-
ственной социальной помощи».

2.2. Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи получателям, 
указанным в настоящей статье, в части, не определенной настоящим Законом, устанавлива-
ется постановлением администрации Костромской области.»;

части 3, 4 и 5 признать утратившими силу;
 6) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Размеры государственной социальной помощи 
1. Государственная социальная помощь оказывается:
1) каждому члену малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему граж-

данину в виде денежной выплаты или натуральной помощи в размере 400 рублей один раз 
в год;

2) малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину в виде 
денежной выплаты в размере 60 процентов от произведенных расходов на внутридомовую 
газификацию жилого помещения на территории Костромской области, но не более 18 000 
рублей;

3) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий, в виде денежной выплаты в размере 50 процентов стоимости проезда (к месту на-
значения и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом. 

2. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается 
один раз в три года в виде ежемесячного социального пособия в размере 1 000 рублей на 
каждого члена малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.»;

7) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Государственная социальная помощь на основании социального кон-

тракта

1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывает-
ся гражданам, указанным в части 1 статьи 6 настоящего Закона, в целях стимулирования их 
активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

2. Под социальным контрактом понимается соглашение, которое заключено между граж-
данином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребыва-
ния гражданина, и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется 
предоставить гражданину или гражданину и его семье государственную социальную помощь 
в виде ежемесячного социального пособия, гражданин - реализовать мероприятия, предус-
мотренные программой социальной адаптации.

3. Ежемесячное социальное пособие, предоставляемое на основании социального кон-
тракта, используется получателями данного пособия на мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации.

4. Орган социальной защиты населения при оказании государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта взаимодействует с органами службы занятости 
населения, органами исполнительной власти Костромской области, органами местного са-
моуправления в целях содействия в реализации получателями государственной социальной 
помощи мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.

5. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
не влечет за собой прекращение оказания государственной социальной помощи в соот-
ветствии с настоящим Законом без социального контракта или отказ в назначении государ-
ственной социальной помощи.

6. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального 
контракта проводится органами социальной защиты населения в порядке, установленном 
администрацией Костромской области.»;

8) части 5 и 6 статьи 8 признать утратившими силу;
9) дополнить статьей 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Порядок назначения государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта

1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается 
по представленному в электронной либо письменной форме в органы социальной защиты 
населения по месту жительства или месту пребывания либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявлению гражданина от 
себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи, в 
котором указываются сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) 
имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государственной соци-
альной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 Феде-
рального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Заявление должно содержать согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя 
на заключение социального контракта. Типовая форма заявления утверждается администра-
цией Костромской области.

2. Представленные заявителем сведения подтверждаются посредством дополнительной 
проверки (комиссионного обследования), проводимой органом социальной защиты насе-
ления по месту жительства или месту пребывания заявителя самостоятельно, в результате 
которой составляется акт материально-бытового обследования условий проживания мало-
имущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина).

Орган социальной защиты населения также вправе направить межведомственный за-
прос о представлении документов и информации, необходимых для решения вопроса о 
признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими и об оказании им 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, в органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых 
находятся соответствующие документы и информация.

3. Уведомление о назначении государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта или об отказе в ее назначении должно быть направлено заявителю орга-
ном социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания заявителя не 
позднее чем через 30 календарных дней со дня регистрации заявления органом социальной 
защиты населения.

4. Социальный контракт между заявителем и органом социальной защиты населения в 
лице его руководителя заключается после принятия решения о назначении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта.

5. Программа социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко прожи-
вающего гражданина) разрабатывается органом социальной защиты населения с участием 
гражданина на основе заявления, акта материально-бытового обследования условий про-
живания малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) на срок 
действия социального контракта.

6. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается 
на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адап-
тации. Данный срок может быть продлен органом социальной защиты населения на срок от 
одного до трех месяцев в случае невыполнения мероприятий программы социальной адап-
тации по независящим от получателей государственной социальной помощи на основании 
социального контракта причинам.

7. Изменение состава семьи получателя государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта влечет изменение размера ежемесячного социального пособия и 
изменение социального контракта. Размер ежемесячного социального пособия изменяется 
с месяца, следующего за месяцем, в котором произошло указанное изменение.

8. Социальный контракт расторгается органом социальной защиты населения досрочно 
в следующих случаях:

1) в связи с выездом малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражда-
нина) на новое место жительства или место пребывания за пределы территории, на которой 
реализует свои полномочия орган социальной защиты населения, заключивший социальный 
контракт;

2) в случае смерти малоимущего одиноко проживающего гражданина;
3) в случае невыполнения получателями государственной социальной помощи мероприя-

тий программы социальной адаптации.
9. В случае досрочного расторжения социального контракта выплата ежемесячного соци-

ального пособия прекращается с месяца, следующего за тем месяцем, в котором возникли 
обстоятельства, повлекшие досрочное расторжение социального контракта.

10. Порядок заключения, изменения и расторжения социального контракта устанавлива-
ется администрацией Костромской области.

Типовая форма социального контракта утверждается администрацией Костромской об-
ласти.»;

10) часть 1 статьи 9 после слов «государственной социальной помощи» дополнить слова-
ми «, в том числе на основании социального контракта,»;

11) части 2 и 3 статьи 11 признать утратившими силу. 

Статья 2
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) пункт 3 статьи 1 Закона Костромской области от 28 апреля 2007 года № 144-4-ЗКО «О 

внесении изменений в Закон Костромской области «О государственной социальной помощи 
в Костромской области»;

2) пункты 4, 6, 7 статьи 1 Закона Костромской области от 21 июля 2008 года № 347-4-ЗКО 
«О внесении изменений в Закон Костромской области «О государственной социальной по-
мощи в Костромской области»;

3) Закон Костромской области от 15 июля 2009 года № 509-4-ЗКО «О внесении изменения 
в статью 6 Закона Костромской области «О государственной социальной помощи в Костром-
ской области»;

4) абзацы третий, четвертый пункта 1, абзацы пятый, шестой, седьмой пункта 2 ста-
тьи 4 Закона Костромской области от 21 октября 2010 года № 669-4-ЗКО «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Костромской области и установлении от-
дельных положений в связи с принятием Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также признании утратившими 
силу отдельных положений Закона Костромской области «О внесении изменений в Закон 
Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ре-
сурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на 
территории Костромской области» и статью 26 Кодекса Костромской области об админи-
стративных правонарушениях».

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

Губернатор
Костромской области                      С. СИТНИКОВ

г. Кострома
26 декабря 2013 года
№ 483-5-ЗКО

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “18” декабря 2013 года                                                                                                                   № 540-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации 
Костромской области от 26.11.2013 № 487-а

В целях совершенствования механизма и условий предоставления субсидий сельско-
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хозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на строительство, 
реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство, реконструк-
цию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету на 
поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации в 2013 году (приложение), утвержденный постановлением 
администрации Костромской области от 26 ноября 2013 года № 487-а «О порядке предостав-
ления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов 
для молочного скотоводства, источником финансового обеспечения которых являются суб-
сидии из федерального бюджета областному бюджету на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в 
2013 году», следующие изменения:

 в пункте 7:
 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) начала и окончания строительства, реконструкции комплексов (ферм) и объектов для 

молочного скотоводства и понесенных затрат в год обращения за субсидией;»;
подпункт 3 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици-

альному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2013 года.

Губернатор области                С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “20” декабря 2013 года                                                                                                           № 541-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 
20.02.2013 № 52-а

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Костромской области от 20 октября 2011 года 
№ 123-5-ЗКО «О дорожном фонде Костромской области», постановлением администрации 
Костромской области от 13 января 2012 года № 7-а «Об утверждении Порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области» админи-
страция Костромской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Ко-
стромской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году 
(приложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 20 
февраля 2013 года № 52-а «О порядке предоставления субсидий бюджетам муниципаль-
ных районов Костромской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 
году», следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются муниципальным районам Костромской области, отвечаю-

щим одному из следующих критериев:
1) наличие в муниципальном районе Костромской области численности населения свыше 

4 000 (четыре тысячи) человек;
2) наличие на 1 октября 2013 года в бюджете муниципального района Костромской об-

ласти задолженности перед подрядными организациями за выполненные в 2013 году работы 
по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.»;

2) пункты 7- 9 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения субсидий муниципальные районы Костромской области, отвечающие 

критерию, указанному в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, представляют в департа-
мент в срок до 1 марта 2013 года следующие документы:

1) заявку на предоставление субсидии с указанием объектов, объемов и стоимости работ 
по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году (далее - заявка);

2) ведомости объемов работ, локального ресурсного сметного расчета с положитель-
ным заключением соответствующей организации о проверке достоверности определения 
сметной стоимости данного ресурсного сметного расчета, проектно-сметную документацию 
(если данная документация необходима в соответствии с действующим законодательством) 
с положительным заключением государственной экспертизы соответствующего органа на 
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 2013 году, указанных в заявке;

3) заверенную копию выписки из бюджета муниципального района Костромской области, 
подтверждающей уровень софинансирования расходного обязательства, источником фи-
нансового обеспечения которого является субсидия.

8. Для получения субсидий муниципальные районы Костромской области, отвечающие 
критерию, указанному в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, представляют в департа-
мент в срок до 15 декабря 2013 года следующие документы: 

1) заверенные копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) на выполнение 
работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году;

2) заверенные копии актов выполненных работ по строительству (реконструкции), ка-
питальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2013 году по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», КС-3 
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в 
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

3) заверенную копию выписки из бюджета муниципального района Костромской области, 
подтверждающей уровень софинансирования расходного обязательства, источником фи-
нансового обеспечения которого является субсидия;

4) заверенную копию платежных документов, подтверждающих направление собствен-
ных средств бюджета муниципального района Костромской области в 2013 году на строи-
тельство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в объеме не менее 1 процента от объема субсидии, 
которая предусмотрена бюджету муниципального района Костромской области в дорожном 
фонде Костромской области на указанные цели в 2013 году.

9. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о предоставлении 
субсидии бюджету муниципального района Костромской области на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в 2013 году между департаментом и получателем субсидии (далее 
- соглашение). 

Форма соглашения разрабатывается департаментом по согласованию с департаментом 
финансов Костромской области.»;

3) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Размер субсидий муниципальным районам Костромской области, отвечающим кри-

терию, указанному в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, рассчитывается по форму-
ле:»;

4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Размер субсидий муниципальным районам Костромской области, отвечающим 

критерию, указанному в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, определяется суммой 
сложившейся задолженности бюджета муниципального района Костромской области перед 
подрядными организациями, выполнившими в 2013 году работы по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, в соответствии с 
представленными документами, указанными в пункте 9.1 настоящего Порядка, и в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели в дорожном фонде Костромской области на 2013 
год.»;

5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района Ко-

стромской области, отвечающего критерию, указанному в подпункте 1 пункта 6 настоящего 
Порядка, получателя субсидии, устанавливается не менее 5% от размера субсидии.»; 

6) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Уровень софинансирования за счет средств бюджета муниципального района Ко-

стромской области, отвечающего критерию, указанному в подпункте 2 пункта 6 настоящего 
Порядка, получателя субсидии, устанавливается не менее 1% от размера субсидии.»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального района Костромской 

области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
ленных пунктов в 2013 году по форме согласно приложению к настоящему Порядку представ-
ляется в департамент получателями субсидий:

1) отвечающими критерию, указанному в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, - еже-
месячно не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) отвечающими критерию, указанному в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, - не 
позднее 10 января 2014 года.»;

8) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Неиспользованный остаток субсидий на 1 января 2014 года подлежит возврату в 

областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.»;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют департамент, де-

партамент финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными 
полномочиями.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Костром-
ской области о внесении изменений в Закон Костромской области от 21 декабря 2012 года 
№ 318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год», связанных с реализацией настоящего 
постановления, и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области            С. СИТНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “23” декабря 2013 года                                                                                                                     № 542-а
г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации 
Костромской области от 17.05.2013 № 213-а

В целях совершенствования механизма предоставления субсидий на компенсацию ча-
сти затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области при приоб-
ретении сельскохозяйственной техники и технологического оборудования  администрация 
Костромской области постановляет:

1. Внести в порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Костромской области (приложение), утвержденный 
постановлением администрации Костромской области от 17 мая 2013 года № 213-а «О 
порядке предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохозяйственным то-
варопроизводителям Костромской области» (в редакции постановления администрации 
Костромской области от 10.09.2013 № 366-а), следующее изменение:

в абзаце первом пункта 8 слова «до 15 декабря 2013 года» заменить словами «до 27 де-
кабря 2013 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности
губернатора области                             А. АНОХИН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “25” декабря 2013 года                                                                                                            № 543-а
г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 
04.10.2012 № 394-а

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 
2011 года № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»  администрация Костромской области 
постановляет: 

1. Внести в областную целевую программу «Государственная поддержка развития вну-
треннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 годы» (приложение), ут-
вержденную постановлением администрации Костромской области от 4 октября 2012 года № 
394-а «Об утверждении областной целевой программы «Государственная поддержка разви-
тия внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 годы» (в редакции 
постановлений администрации Костромской области от 29.04.2013 № 161-а, от 30.05.2013 
№ 227-а, от 09.09.2013 № 353-а, от 24.09.2013 № 378-а), следующие изменения:

1) в пункте 11:
в абзаце втором цифры «498 402,33» заменить цифрами                        «456 725,73»;
в подпункте 2 цифры «219 740,63» заменить цифрами «178 684,03»;
в подпункте 3 цифры «4 297,6» заменить цифрами «3 677,6»;
2) в пункте 27:
в абзаце первом цифры «498 402,33» заменить цифрами                          «456 725,73»;
в абзаце первом подпункта 2 цифры «219 740,63» заменить цифрами «178 684,03»;
в абзаце третьем подпункта 2 цифры «73 234,0» заменить цифрами «93 738,0»;
в абзаце первом подпункта 3 цифры «4 297,6» заменить цифрами                   «3 677,6»;
в абзаце третьем подпункта 3 цифры «1 844,0» заменить цифрами          «1 224,0»;
3) изложить перечень мероприятий областной целевой программы «Государственная 

поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 

годы» (приложение № 1 к Программе) 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 администрации 

Костромской области от «25» декабря 2013 г. № 543-а

Перечень
мероприятий областной целевой программы  «Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2013-2016 годы»

Направления государственной политики в области вну-
треннего и въездного туризма на региональном уровне, 

перечень мероприятий

Всего по 
программе Объем финансирования, тыс. руб., в т.ч.

Сроки вы-
полнения 

мероприя-
тия по го-

дам

Ответственные исполнители

  

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства 
областного 

бюджета

местный 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники
  

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием туризма

1) участие в научно-практических всероссийских и меж-
дународных семинарах и конференциях

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области
15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 2014 г.
15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 2015 г.
15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 2016 г.
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2) подготовка и проведение совещаний руководителей 
органов по развитию туризма в муниципальных образо-

ваниях Костромской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области, ор-
ганы местного самоуправления (далее - ОМС)  
муниципальных образований Костромской об-

ласти

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2014 г.
10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2015 г.

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2016 г.

Итого раздел I 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 2013-2016 гг.  
II.  Развитие туристской инфраструктуры

1. Ремонт автомобильных дорог
1) «Нерехта-Григорцево до границы с Ярославской обла-

стью» (ремонт) – 7 км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области
(бренд «Нерехта - город-музей 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 2014 г.

под открытым небом») 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0 0,0 2015 г.
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

2. Развитие объектов туристского показа

1) развитие музея театрального костюма (приобретение 
выставочного оборудования)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент культуры Костромской области,
ОГБУК «Костромской государственный орде-

на Трудового Красного Знамени драматический 
театр 

им. А.Н. Островского»

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2014 г.
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

2) создание передвижной выставки кукол 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области,
ОГБУК «Костромской областной театр кукол»

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 2014 г.
50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 2015 г.
50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 2016 г.

Итого раздел II 140 600,0 0,0 140 600,0 0,0 0,0 2013-2016 гг.  
III. Рекламно-информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта 

на российском и международном  рынках
1. Рекламно-информационная деятельность

1) информационно-издательская деятельность (буклеты, 
сборники, справочники, каталоги)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области
250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 2014 г.
270,0 0,0 270,0 0,0 0,0 2015 г.
300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 2016 г.

2) размещение   информационных материалов в специ-
ализированных туристских изданиях 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области
135,0 0,0 135,0 0,0 0,0 2014 г.
140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 2015 г.
150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2016 г.

3)  регулярное   обновление   и реализация программы 
продвижения сайта www.kostroma.ru 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области
15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 2014 г.
16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 2015 г.
17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 2016 г.

4) создание электронных векторных карт с указанием 
объектов, представляющих интерес для туристов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области350,0 0,0 250,0 0,0 100,0 2014 г.

250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

5) проведение информационно-ознакомительных туров 
по новым туристским маршрутам, объектам туристско-
го показа для представителей турпредприятий, других 

субъектов Росийской Федерации и СМИ туристской на-
правленности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2014 г.
220,0 0,0 220,0 0,0 0,0 2015 г.
242,0 0,0 242,0 0,0 0,0 2016 г.

6) разработка, изготовление и распространение образ-
цов брендовой сувенирной продукции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области
45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 2014 г.
49,0 0,0 49,0 0,0 0,0 2015 г.
53,0 0,0 53,0 0,0 0,0 2016 г.

7) проведение туристского форума «Кострома Roadshow»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области
220,0 0,0 220,0 0,0 0,0 2014 г.
242,0 0,0 242,0 0,0 0,0 2015 г.
266,0 0,0 266,0 0,0 0,0 2016 г.

8)  изготовление и установка наружных средств сопро-
вождения туристов, в том числе указателей к туристским 

объектам, схем расположения туристских объектов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области,

областные государственные учреждения отрас-
ли «Культура»

130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 2014 г.
140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 2015 г.
150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2016 г.

9) создание     видеороликов, документальных фильмов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области, об-

ластные государственные учреждения отрасли 
«Культура»

132,0 0,0 132,0 0,0 0,0 2014 г.
140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 2015 г.
150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2016 г.

10) создание и развитие виртуальных экскурсий, вы-
ставок

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области, об-

ластные государственные учреждения отрасли 
«Культура»

110,0 0,0 110,0 0,0 0,0 2014 г.
120,0 0,0 120,0 0,0 0,0 2015 г.
130,0 0,0 130,0 0,0 0,0 2016 г.

2. Проведение областных конкурсов, организация событийных мероприятий

1) проведение событийного мероприятия «День/ночь 
музеев»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г. Департамент культуры Костромской области,
ОГБУК «Костромской государственный истори-
ко-архитектурный и художественный музей-за-

поведник»

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2014 г.
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2015 г.
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2016 г.

2) проведение областного фестиваля в рамках поддержки 
развития активного, экстремального детского и юноше-

ского туризма в Костромской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области 
220,0 0,0 220,0 0,0 0,0 2014 г.
240,0 0,0 240,0 0,0 0,0 2015 г.
260,0 0,0 260,0 0,0 0,0 2016 г.

3) проведение областного конкурса «Костромская Сне-
гурочка»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области,

ОГБУК «Областной дом народного творчества»
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2014 г.
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2015 г.
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 2016 г.

4) проведение мероприятия «День туризма»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области, тур-
предприятия

80,0 0,0 55,0 0,0 25,0 2014 г.
85,0 0,0 60,0 0,0 25,0 2015 г.
90,0 0,0 65,0 0,0 25,0 2016 г.

5) организация конкурса профессионального мастерства 
представителей туристской индустрии «Авангард турин-

дустрии»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области
100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2014 г.
100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2015 г.
100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 2016 г.

Итого раздел III 7 107,0 0,0 6782,0 0,0 325,0 2013-2016 гг.  
IV. Кадровое обеспечение развития туризма

1) организация курсов повышения квалификации экскур-
соводов, гидов-переводчиков, проводников, поддержка 

молодых специалистов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОГБОУ ДПОС «Костромской областной учебно-

методический центр»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

2) организация дистанционного обучения специалистов 
по туризму 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОГБОУ ДПОС «Костромской областной учебно-

методический центр»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

Итого раздел IV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013-2016 гг.  
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V. Государственная поддержка развития туризма в муниципальных образованиях

1. Содействие в разработке программ развития туризма в 
городах и районах Костромской  области (экологический, 
сельский, событийный, активный, паломнический, куль-

турно-познавательный, деловой туризм)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

Департамент культуры Костромской области, 
ОМС муниципальных образований Костромской 

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

2. Поддержка развития туристских маршрутов, туристских зон и объектов туриндустрии 
в муниципальных образованиях Костромской области

1) городской округ город Буй: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОМС городского округа г. Буй,

проведение межрегиональных соревнований полнопри-
водных автомобилей «Джип-шоу» 

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2014 г.
30,0
30,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
30,0

0,0
0,0

2015г.
2016 г. государственные учреждения отрасли «Культура»

2) Буйский муниципальный район: 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 2013 г. Департамент культуры Костромской области, 
ОМС Буйского муниципального района, област-

ные государственные учреждения отрасли «Куль-
тура»

создание культурно-духовного комплекса с. Воскресенье 
(приобретение музейного оборудования) 

100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 2014 г.
140,0 0,0 70,0 70,0 0,0 2015 г.
140,0 0,0 70,0 70,0 0,0 2016 г.

содействие созданию крестьянского хозяйства, специ-
ализирующегося на сельском туризме, в Дьяконовском 
территориальном отделении Центрального сельского 

поселения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области, 

ОМС Буйского муниципального района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 2016 г.

3) Вохомский муниципальный район: обустройство зон 
отдыха в с. Никола и  сосновом бору п. Вохма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Вохомского муниципального района 
50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2014 г.
50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

4) городской округ город Галич: 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области, 

ОМС городского округа город Галич, турфирмыорганизация и проведение тура выходного дня «Праздник 
Щуки» (обеспечение участия фольклорных коллективов)

30,0 0,0 15,0 10,0 5,0 2014 г.
35,0 0,0 15,0 10,0 10,0 2015 г.
35,0 0,0 15,0 10,0 10,0 2016 г.

5) Галичский муниципальный район:
формирование экотуристского кластера «Заповедные 
тропы Костромского края» в Костромской области по 

зонам:  
зона «Галичское озеро»:

создание рекреационной зоны в д. Чёлсма

5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2013 г.

ОМС Галичского муниципального округа 

5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2014 г.
5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2015 г.
5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2016 г.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6) Кологривский муниципальный район:
благоустройство пешего паломнического маршрута в 

Княжую пустынь

50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 2013 г

ОМС Кологривского муниципального района 50,0 0,0 0,0 25,0 25,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

обустройство родника в деревне Шаблово

60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 2013 г.

ОМС Кологривского муниципального района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

обустройство непроезжей части дороги до деревни Ша-
блово

50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 2013 г.

ОМС Кологривского муниципальный район 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

проведение межрегионального фестиваля «День гуся» 
(обеспечение участия фольклорных коллективов)

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области, 

ОМС Кологривского муниципального района, об-
ластные государственные учреждения отрасли 

«Культура» 

22,0 0,0 11,0 11,0 0,0 2014 г.
24,4 0,0 12,2 12,2 0,0 2015 г.
26,8 0,0 13,4 13,4 0,0 2016 г.

      
7) городской округ город Кострома: 300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 2013 г.

ОМС городского округа город Кострома проведение всероссийского фестиваля фейерверков 
«Серебряная ладья»

300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 2014 г.
300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 2015 г.
300,0 0,0 0,0 100,0 200,0 2016 г.

открытие выставочно-экспозиционного зала ювелирного 
искусства города Костромы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС городского округа город Кострома 
500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 2014 г.
500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.
8) Костромской муниципальный район: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Костромского муниципального района
создание пилотного проекта «Организация гостевых до-

мов» на базе отдыха «Шунга»

950,0 0,0 0,0 150,0 800,0 2014 г.
950,0 0,0 0,0 150,0 800,0 2015 г.
950,0 0,0 0,0 150,0 800,0 2016 г.

создание пилотного проекта «Сохранение и развитие тра-
диций казачьего быта на территории Костромского муни-

ципального района» на базе ОАО «Минское»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Костромского муниципального района
150,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2014 г.
150,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2015 г.
150,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2016 г.

      
9) Красносельский муниципальный район: поддержка 

проекта создания туристского кластера в Костромской 
области: «Кладезь земли Костромской», всего:

в том числе:

– создание гостиничного комплекса с аграрной и экопар-
ковой зоной «Русиново», в том числе:

гостиничный коттеджный комплекс, 
ресторан-клуб «Русская трапеза»,

создание экологических троп и зон отдыха, 
опытного крестьянского хозяйства,

строительство и обустройство парка вольерного содер-
жания животных

объекты внутренней инфраструктуры объекта

300 743,33 80 000,0 30 603,33 140,0 190 000,0 период
2013-2014 гг.

Департамент культуры Костромской области, 
ООО «Русиново», ООО «Волжское», администра-

ция Красносельского муниципального района,
департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области

49 743,33 10 000,0 9 603,33 140,0 30 000,0 2013 г.
251 000,0 70 000,0 21 000,0 0,0 160 000,0 2014 г.

47 000,0

22 000,0
3 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

47 000,0

22 000,0
3 000,0

период
2013-2014 гг.

2013 г.
2014 г. ООО «Русиново»

6 000,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 2014 г.

4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 2014 г.

12 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 000,0
4 000,0

2013 г.
2014 г. Департамент культуры Костромской области,

администрация Красносельского муниципаль-
ного района

– создание  комплекса обеспечивающей инфраструк-
туры, 

в том числе:
Реконструкция части автомобильной дороги «Прискоко-
во-Сухара-Черемискино» с подъездом к н. п. Русиново»

19 743,33

19 603,33

10 000,0

10 000,0

9 603,33

9 603,33

140,0

0,0

0,0

0,0

период 
2013 г.

2013 г.

обеспечение государственной экспертизы проектно-
сметной документации по объекту капитального строи-
тельства: Реконструкция части автомобильной дороги 
«Прискоково-Сухара-Черемискино» с подъездом к н.п. 

Русиново»

120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 2013 г. Администрация Красносельского муниципаль-
ного района
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обеспечение проверки достоверности определения смет-

ной стоимости по объекту капитального строительства:  
Реконструкция части автомобильной дороги «Прискоко-
во-Сухара-Черемискино» с подъездом к н.п. Русиново»

20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 2013 г. Администрация Красносельского муниципаль-
ного района

– развитие рекреационно-туристской инфраструктуры 

ГНИУ «Сумароковская лосиная ферма»:
143 000,0 0,0 0,0 0,0

143 000,0 период 

 2014 г.

ООО «Волжское»

строительство гостиничного комплекса и коттеджей се-

мейного размещения на 105 мест
84 000,0 0,0 0,0 0,0 84 000,0 2014 г.

строительство конюшни на 30 лошадей с обустройством 

площадки выездки
12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

комплекс «Дом лося» – музейный комплекс с кафе с лет-

ней террасой
24 000,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0

экопарковая зона с беседками 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

развитие инфраструктуры водоснабжения и очистных ло-

кальных сооружений
20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

– создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 

гостиничного комплекса ГНИУ «Сумароковская лосиная 

ферма», в том числе:

91 000,0 70 000,0 21 000,0 0,0 0,0
период 

2014 г.  

Департамент   культуры

Костромской области,

департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской областиреконструкция дороги «Гридино-Сумароково» 5,2 км 91 000,0 70 000,0 21 000,0 0,0 0,0 2014 г.

10) Межевской муниципальный район: 18,0 0,0 0,0 12,0 6,0 2013 г.

ОМС Межевского муниципального района

поддержка развития туристского маршрута «Княжая 

пустынь» (по территории Межевского муниципально-

го района)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

проведение конкурса по разработке туристского бренда к 

85-летию Межевского муниципального района

12,0 0,0 0,0 8,0 4,0 2013 г.
ОМС Межевского муниципального района0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

11) Островский муниципальный район:     

развитие бренда «Костромская Снегу-рочка» (проведе-

ние событийных мероприятий)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОМС Островского муниципального района, де-

партамент культуры Костромской области

40,0 0,0 20,0 15,0 5,0 2014 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

12) Парфеньевский муниципальный район: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОМС Парфеньевского муниципального района, 

инвесторы 

формирование экотуристского кластера «В край мара-

лов» (переоборудование здания школы под гостиницу)

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2014 г.
100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2015 г.
100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 2016 г.

13) Солигаличский муниципальный район: 40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2013 г.

ОМС Солигаличского муниципального района
благоустройство усадьбы Дракино

40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2014 г.
40,0 0,0 0,0 20,0 20,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

14) Судиславский муниципальный район: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Судиславского муниципального района

формирование и развитие туристских маршрутов: 40,0 0,0 0,0 30,0 10,0 2014 г.
«Судиславль и его окрестности», 40,0 0,0 0,0 30,0 10,0 2015 г.

«Судиславские меха и глебовские валенки», 

«Горница ремесел»

40,0 0,0 0,0 30,0 10,0 2016 г.

      

содействие в популяризации бренда «Дворянская усадь-

ба «Следово» (рекламные и благотворительные туры)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.
ОМС Судиславского муниципального района, де-

партамент культуры Костромской области

100,0 0,0 50,0 10,0 40,0 2014 г.
100,0 0,0 50,0 10,0 40,0 2015 г.
100,0 0,0 50,0 10,0 40,0 2016 г.

15) Сусанинский муниципальный район:

 участие в исторической экспедиции «Тропой Ивана Су-

санина»

1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2013 г.
Департамент культуры Костромской области, 

ОМС Сусанинского муниципального района, тур-

фирмы, областные государственные учреждения 

отрасли «Культура» 

66,0 0,0 55,0 1,0 10,0 2014 г.
72,5 0,0 60,5 1,0 11,0 2015 г.

79,7 0,0 66,6 1,0 12,1 2016 г.

16) Чухломский муниципальный район: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Чухломского муниципального района
строительство лодочной станции

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2014 г.
30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

17) Шарьинский муниципальный район:
75,0 0,0 0,0 70,0 5,0 2013 г.

ОМС Шарьинского муниципального района
75,0 0,0 0,0 70,0 5,0 2014 г.

содействие в благоустройстве Лугинс-кого парка с. Рож-

дественское

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

организация областного сплава-лагеря «Россия моло-

дая» к 20-летию создания лагеря

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 г.

ОМС Шарьинского муниципального района
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 г.

100,0 0,0 0,0 90,0 10,0 2015 г.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 г.

18) городской округ город Шарья: 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 2013 г.

ОМС городского округа    г. Шарья развитие инфраструктуры МАУ «Городской парк культу-

ры и отдыха»

29,0 0,0 0,0 17,0 12,0 2014 г.
32,0 0,0 0,0 20,0 12,0 2015 г.
32,0 0,0 0,0 20,0 12,0 2016 г.

Итого раздел V 308 943,73 80 000,0 31 227,03 3 677,6 194 039,1 2013-2016 гг.  
Всего разделы I–V 456 725,73 80 000,0 178 684,03 3 677,6 194 364,1 2013-2016 гг.  



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)225
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ 

от «17»  декабря 2013  года     № 674
г. Кострома

Об утверждении административного регламента предоставления 
департаментом социальной  защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области государственной услуги по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком

«Почетный донор России»

В целях реализации Федеральных законов от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», приказа Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 11 июля 2013 года № 450н «Об утверждении Порядка осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в соответствии с постановлением администрации Костромской области  от 11 мая 
2012 года № 175-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления департаментом 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области государствен-
ной услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России».

2. Признать утратившими силу: 
приказ департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костром-

ской области от 5 июня 2012 года № 355 «Об утверждении административного регламента», 
пункт 23 приказа департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 

Костромской области от 1 июля 2013 года № 338 «О внесении изменений в отдельные при-
казы департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                              И.В. ПРУДНИКОВ

 Приложение
Утвержден

приказом директора департамента
социальной защиты населения,

опеки и попечительства Костромской области
от 17.12.2013 г. № 674

Административный регламент
предоставления департаментом социальной защиты населения, опеки 

и попечительства Костромской области государственной услуги 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»

Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления департаментом социальной защиты на-

селения, опеки и попечительства Костромской области государственной услуги по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» (далее - административный регламент) регулирует  отношения, связанные с 
осуществлением ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России», устанавливает сроки и последовательность административных про-
цедур (действий) при осуществлении полномочий по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», порядок взаимо-
действия департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской 
области (далее – департамент), областного государственного казенного учреждения «Центр 
социальных выплат» (далее — уполномоченный орган), областного государственного казенно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ) с заявителями, иными исполнительными органами государственной 
власти области и местного самоуправления, и организациями.

2. Лицами, имеющими право на получение государственной услуги по осуществлению еже-
годной денежной выплаты (далее – государственная услуга), являются лица, награжденные 
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» (далее – заявители).

3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может об-
ратиться его представитель (далее - представитель заявителя) при наличии доверенности, 
отвечающей требованиям действующего гражданского законодательства, или иного доку-
мента, подтверждающего право на обращение от имени заявителя. 

4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамен-
та, уполномоченного органа, МФЦ, а также адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих информацию 
о предоставлении государственной услуги, адреса электронной почты приведены в приложе-
нии № 1 к настоящему административному регламенту.

Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах,  адресах 
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необхо-
димо для получения государственной услуги, а также МФЦ предоставляется по справочным 
телефонам, на официальном сайте департамента (www.socdep.ru) в сети Интернет, непо-
средственно в департаменте, а также размещается в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, све-
дений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по 
электронной почте в департамент, уполномоченный орган, МФЦ или через федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» (при наличии 
технической возможности уполномоченного органа).

 Информирование (консультирование) по вопросам предоставления государственной ус-
луги предоставляется специалистами департамента, уполномоченного органа, МФЦ, в том 
числе специально выделенными для предоставления консультаций. 

  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 специалистами уполномоченного органа, МФЦ; 
срок принятия решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых 

департаментом, уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются заявителю по 

справочным телефонам или при личном обращении при указании даты и входящего номера 
полученной при подаче документов расписки-уведомления.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается:
на информационных стендах департамента, уполномоченного органа, МФЦ, общественных 

организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на официальном сайте департамента (www.socdep.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);
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 (согласно приложению № 2 к настоящему административному 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
5. Наименование государственной услуги – осуществление ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».
6. Государственная услуга предоставляется департаментом через филиалы уполномочен-

ного органа, МФЦ, в части приема документов.
7. Результатом предоставления государственной услуги является принятие одного из 

следующих решений:
1) об осуществлении ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», (далее – принятие решения о предоставлении государственной услуги);
2) об отказе в осуществлении ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-

грудным знаком «Почетный донор России» (далее – принятие решения об отказе в предо-
ставлении государственной услуги).

Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявите-
лем одного из следующих документов:

1) уведомления о предоставлении государственной услуги;
2) уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги - 10 дней со дня подачи заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги в уполномоченный орган, МФЦ.
9. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
2) Федеральным законом от 20 июля 2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонен-

тов» («Российская газета», № 166, 23.07.2012);
3) приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля 2013 года 

№ 450н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Российская газета», № 190, 28.08.2013); 

4) постановлением губернатора Костромской области от 20 декабря 2007 года № 532 «О 
департаменте социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской обла-
сти» (вместе с Положением о департаменте социальной защиты населения) («СП - норматив-
ные документы», № 62 (122), 26.12.2007);

5) постановлением администрации Костромской области от 29 января 2008 года № 23-а 
«О создании областного государственного учреждения «Центр социальных выплат» («СП - 
нормативные документы», № 4 (128), 06.02.2008);

6) постановлением администрации Костромской области от 27 июня 2011 года № 235-а 
«Об изменении типа областных государственных учреждений Костромской области в целях 
создания казенных учреждений Костромской области» («СП - нормативные документы», № 
26, 01.07.2011);

7) постановлением администрации Костромской области от 11 мая 2012 года № 175-а «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Костромской области» («СП - нормативные документы», № 19, 18.05.2012);

8) распоряжением губернатора Костромской области от 4 марта 2013 года № 132-р «Об ор-
ганизации деятельности по осуществлению переданного полномочия по предоставлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России».

10. В Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, входят:
1) заявление об установлении ежегодной денежной выплаты по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность, в частности, один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
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 Федеральной Миграцион-
ной службы Российской Федерации  от 30 ноября 2012 № 391;

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
3) удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или удо-

стоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор СССР».
Заявление и документы, предоставляемые заявителями, должны быть составлены на рус-

ском языке.
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов 

является исчерпывающим, документы представляются заявителем любым из способов, ука-
занных в пункте 23 настоящего административного регламента.

Перечень не содержит документов, которые запрашиваются уполномоченным органом, 
МФЦ самостоятельно посредством межведомственного взаимодействия.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в оригинале для обозрения 
при личном обращении заявителя, при обращении с помощью почтового отправления, копии 
указанных документов должны быть заверены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

11. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (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 представ-

лены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (ор-
ганом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации).

12. Необходимые и обязательные услуги отсутствуют.
13. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-

луги, не предусмотрен.
14. Основаниями  для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя права на получение государственной услуги;
2) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 10 на-

стоящего административного регламента;
3) предоставление заявителем недостоверных сведений.
15. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении го-

сударственной услуги составляет 15 минут.
В случае необходимости (по усмотрению руководства уполномоченного органа) заяви-

телям должна быть предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная 
запись может осуществляться при личном обращении заявителя, по телефону или посред-
ством электронной почты.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при 
наличии), адрес места жительства и желаемое время приема. Предварительная запись осу-
ществляется путем внесения информации в журнал записи граждан, который ведется на бу-
мажных или электронных носителях. Заявителю сообщается время приема и номер кабинета 
для приема, в который следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается та-
лон-подтверждение предварительной записи.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.

18. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги со-
ставляет 20 минут.

19. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга соответствуют сле-
дующим требованиям: 

1) здания, в котором расположены уполномоченный орган, МФЦ, непосредственно предо-
ставляющие государственную услугу, располагается с учетом транспортной доступности (время 
пути для граждан от остановок общественного транспорта составляло не более 15 минут пешим 
ходом),  оборудованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение. 

 Прилегающая территория оборудована местами для парковки автотранспортных средств 
не менее пяти, в том числе не менее трех для  парковки автомобилей лиц с ограниченными 
возможностями;
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2) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о наименовании и графике работы уполномоченного органа, МФЦ;
3) входы в помещения оборудованы пандусами, расширенными проходами, позволяющи-

ми обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски;

4) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях 
и залах обслуживания - присутственных местах, включающих в себя места для ожидания, для 
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и информирования граждан.

5) у входа в каждое из помещений размещена табличка с наименованием помещения; 
6) помещения филиалов  уполномоченного органа и МФЦ соответствует установленным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации;

7) места ожидания в очереди на представление или получение документов являются ком-
фортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан.

Количество мест ожидания определено исходя из фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании филиала уполномоченного органа, МФЦ, но не может быть менее пяти;

8) места ожидания в МФЦ оборудованы системой звукового информирования и электрон-
ной системой управления очередью;

9) для приема граждан в здании МФЦ  созданы  помещения «зального» типа, при этом 
части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков);

10) прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги и выдачу 
документов (информации) по окончании предоставления государственной услуги осуществля-
ется в разных окнах МФЦ (кабинетах в уполномоченном органе). Количество одновременно 
работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов (информации) обеспечивает 
выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди;

11) консультирование граждан осуществляется в отдельном окне (кабинете);
12) окна (кабинеты) приема граждан оборудованы информационными табличками (вы-

весками) с указанием:
номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
времени перерыва на обед;
технического перерыва;
13) кабинеты приема (выдачи) документов (информации) не закрываются одновременно 

на обеденный перерыв и технический перерыв;
14) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компью-

тером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
15) при организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и вы-

хода из помещения;
16) на информационных стендах в помещениях филиалов уполномоченного органа, МФЦ 

предназначенных для приема документов, размещена следующая информация:
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

порядок и условия предоставления государственной услуги;
блок-схема порядка предоставления государственной услуги согласно приложению № 2 

к настоящему административному регламенту  и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги:

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 уполномоченным органом в ходе предоставления государственной услуги.
20. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
1) количество необходимых и достаточных для получения государственной услуги посе-

щений заявителем филиала уполномоченного органа, МФЦ, предоставляющего государ-
ственную услугу не должно превышать двух раз. 

Время общения с  должностными лицами при предоставлении государственной услуги не 
должно превышать    30 минут;

2)  предоставление государственной услуги может также осуществляться  МФЦ по прин-
ципу «одного окна», в соответствии с которым государственная услуга предоставляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с ор-
ганами, участвующими в предоставлении государственной услуги, осуществляет МФЦ без уча-
стия заявителя, на основании нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии;

3) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления государственной услуги. 
Для получения сведений о ходе процедуры предоставления государственной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный 

номер заявления, обозначенный в расписке о приеме и регистрации заявления и докумен-
тов, полученной от филиала уполномоченного органа, МФЦ  при подаче документов.

21. При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответ-
ствии с настоящим регламентом осуществляют следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглашениями о взаи-

модействии между департаментом, уполномоченным органом и МФЦ.

Глава 3. Административные процедуры
(Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме)

22. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) направление личного дела заявителя (далее – личное дело заявителя) из филиалов 

уполномоченного органа, МФЦ в уполномоченный орган;
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
5) выдача документов по результатам предоставления государственной услуги.
23. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации докумен-

тов является обращение гражданина в филиал уполномоченного органа, МФЦ посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления государственной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов (копий документов, заверенных в уста-

новленном законом порядке), необходимых для предоставления государственной услуги.
24. При поступлении заявления специалист филиала уполномоченного органа, МФЦ, от-

ветственный за прием и регистрацию документов: 
1)  устанавливает предмет обращения заявителя; 
2) проверяет документы на соответствие требованиям пункта 11 административного регламента. 
25. В случае соответствия представленных документов установленным в пункте 11 тре-

бованиям:
1) если заявителем не представлены копии документов, указанных в пункте 10 настоя-

щего административного регламента, либо представленные заявителем копии не заверены 
в установленном порядке,  производит копирование документов (с паспорта снимает копии 
всех листов, имеющих информацию об адресе регистрации) и удостоверяет соответствие 
копий оригиналам личной подписью и штампом организации, с указанием даты совершения 
таких действий);

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 поступление заявления в Журнале регистрации заявлений согласно при-
ложению № 4 к настоящему административному регламенту;

4) оформляет расписку-уведомление о приеме документов по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящему административному регламенту.

При личном приеме выдает расписку на руки, при направлении по почте - направляет за-
явителю расписку в 5-дневный срок с даты получения заявления и документов от заявителя;

5) информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги;
6) формирует личное дело заявителя;
7) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответ-

ственному за направление документов из филиалов уполномоченного органа, МФЦ в упол-
номоченный орган;

8) в случае если к заявлению, направленному по почте, не приложены или приложены не все 
копии документов, заверенные в установленном законодательством порядке, предусмотрен-
ные пунктом 10 настоящего административного регламента, возвращает в 5-дневный срок с 
даты получения (регистрации) этих документов заявление и приложенные к нему документы.

26. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации 

документов составляет 1 день.
27. Основанием для начала административной процедуры направления личного дела из 

филиала уполномоченного органа, МФЦ в уполномоченный орган является получение специ-
алистом, ответственным за направление личного дела заявителя.

Специалист, ответственный за направление документов:
1) составляет опись документов, содержащихся в личном деле заявителя, и подшивает ее 

в личное дело заявителя;
2) составляет акт приема-передачи личных дел заявителей в уполномоченный орган;
3) вносит содержащуюся в них информацию (сведения)  в АИС (при наличии технических 

возможностей);
4) вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии тех-

нических возможностей).
Личные дела передаются в уполномоченный орган ежедневно в соответствии с графиком, 

согласованным в соглашении о взаимодействии, по акту приема-передачи лицу уполномочен-
ного органа, ответственному за экспертизу документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги (далее – специалисту, ответственному за экспертизу документов).

При отсутствии возможности лично (нарочным) передать (получить) акт приема-передачи 
с приложенными личными делами, акт приема передачи с личными делами направляются в 
уполномоченный орган почтовым отправлением через Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Почта России». 

Максимальный срок выполнения административных действий 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры направления документов 

составляет 5 дней.
28. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя яв-

ляется получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, личного дела заявителя.
29. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получе-

ние государственной услуги;
2) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении 

государственной услуги  и их оформление; 
3) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
30. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

предусмотренных пунктом 14 настоящего административного регламента, специалист, от-
ветственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения о предоставлении заявителю государственной услуги;
2) проекта уведомления о предоставлении государственной услуги по форме согласно 

приложения № 6 к настоящему административному регламенту (далее – проект уведомления 
о предоставлении государственной услуги). 

31. При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предус-
мотренных пунктом 14 настоящего административного регламента,  специалист, ответствен-
ный за экспертизу документов, осуществляет подготовку:

1) проекта решения об отказе в предоставлении государственной услуги (далее – проект 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги);

2) проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги по форме 
согласно приложения № 7 к настоящему административному регламенту (далее – проект уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги).

32. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проек-
тов решения и уведомления в порядке делопроизводства, установленного в уполномоченном 
органе, передает проекты решения и уведомления и личное дело заявителя руководителю 
уполномоченного органа для принятия решения.

33. Максимальный срок выполнения административных действий 60 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов 

заявителя составляет 2 дня.
34. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-

ставлении государственной услуги (об отказе в предоставлении государственной услуги) 
является получение руководителем уполномоченного органа личного дела заявителя с про-
ектами решения и уведомления. 

35. Руководитель уполномоченного органа проверяет проекты решения и уведомления  
на соответствие действующему законодательству и определяет правомерность их выдачи.

36. Если проекты решения и уведомления не соответствуют законодательству, руководи-
тель уполномоченного органа возвращает их специалисту, ответственному за экспертизу до-
кументов, для приведения их в соответствие с требованиями законодательства с указанием 
причины возврата.

37. В случае соответствия действующему законодательству проектов решения и уведом-
ления руководитель уполномоченного органа:

1) принимает решение о предоставлении государственной услуги (об отказе в предостав-
лении государственной услуги);

2) подписывает решение и уведомление и заверяет печатью уполномоченного органа;
3) передает личное дело заявителя  специалисту, ответственному за выдачу документов.
38. Максимальный срок выполнения административных действий - 20 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения со-

ставляет 2 дня.
39. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, 

ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя вместе с решением и уведомлением.
Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения 

и получения результатов государственной услуги, избранных заявителем:
 1) регистрирует решение о предоставлении государственной услуги (отказе в предостав-

лении государственной услуги) в порядке делопроизводства, установленным в уполномочен-
ном органе;

2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления государственной услуги по-
средством направления  заявителю любым из способов (телефон, почта, факс), указанных 
в заявлении;

 3) вручает (направляет) заявителю лично или почтовым отправлением уведомление о 
предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

4) передает личное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для после-
дующей его регистрации и передачи в архив.

40. Максимальный срок исполнения административных действий 20 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры  выдачи документов 1 день.

Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
41. Руководитель уполномоченного органа, руководитель департамента осуществляет те-

кущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных действий 
и административных процедур в ходе предоставления государственной услуги.

42. 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.

43. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы уполномоченного органа и 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.

44. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

45. 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 уполномоченного органа, департамента несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных 
действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных ре-
гламентах (инструкциях). 

В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской 
области, Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79–ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации».
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Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

а также должностных лиц, государственных служащих
46. Заявители  имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-

ствия) должностных лиц департамента или уполномоченного органа при предоставлении 
государственной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявители имеют право на получение в уполномоченном органе информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования жалобы.

47. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц департамента или 
уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги в досудебном (внесу-
дебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездей-
ствия) в судебном порядке.

48. 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, уполномоченного органа, должностного лица департамента, упол-
номоченного органа, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

49. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
уполномоченный орган, департамент.  

Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа рассматривают-
ся руководителем департамента.

Жалобы на решения, принятые руководителем департамента рассматриваются замести-
телем губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализа-
ции государственной политики и выработке региональной политики в области социальной 
защиты населения. 

50. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интер-
нет, официального сайта департамента,  единого портала государственных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

51. Заявитель (представитель заявителя) имеющий намерения подать жалобу, вправе по-
лучить в уполномоченном органе  информацию и документы, необходимые для составления 
жалобы.

52. 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, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу должностного лица органа, предоставляющего государственную 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.

53. Жалоба, поступившая в департамент,  уполномоченный орган подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

 54. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, департамент  прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных уполномоченным органом, департаментом опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
55. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 54 насто-

ящей главы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

56.  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 
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области  об 
административных правонарушениях.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области 

государственной услуги по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным

 знаком «Почетный донор России»

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах 
адресах официальных сайтов органов и учреждений, участвующих в предостав-

лении государственной услуги

Наименование
Юридический адрес, 
адрес сайта (при на-

личии)

Номер теле-
фона График работы

Департамент социальной за-
щиты населения, опеки
и попечительства Костром-
ской области          

156029 г. Кострома, 
ул. Свердлова, 129  
www.socdep.ru    

(4942) 55-90-62 Понедельник-
пятница
с 9.00 до 18.00  

Областное государственное 
казенное учреждение «Центр 
социальных выплат»

г. Кострома, 
ул.Советская, 123

8(4942) 429601 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Областное государственное 
казенное учреждение «Много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг насе-
лению»

г. Кострома, 
ул.Калиновская, 38
www.mfc44.ru

8(4942) 620550 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 19-00;
Суббота с 8-00 
до 13-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Антро-
повскому району

157260,  п.Антропово, 
ул.Октябрьская, 12

8(49430) 35306 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Ме-
жевскому  району

157420, с.Георгиевское, 
ул.Колхозная, 6

8(49447) 52285 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по   г.Буй 
и Буйскому  району

157040,  
г. Буй, ул.Ленина, 3

8(49435) 41816 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г. Вол-
гореченск

156901,  
г.Волгореченск, 
ул.им.Ленинского 
Комсомола, 59а

8(49453) 31408 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Вохом-
скому району

157760, п. Вохма, 
ул. Советская, 39а

8(49450) 22268 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по  
г.Галич и Галичскому району

157201, г. Галич, 
пл. Революции, 
Гостиный двор, 
верхний корпус № 4

8(49437) 21931 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Кадый-
скому району

157980, п. Кадый, 
ул.Полянская, 1

8(49442) 39531 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Коло-
гривскому  району

157440, г.Кологрив, 
ул. Куйбышева, 7

8(49443) 42775 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»по  Крас-
носельскому району

157940, п.Красное на 
Волге, ул. Красная пло-
щадь, 15

8(49432) 21553 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Мака-
рьевскому  району

157460, г.Макарьев, 
пл.Революции, 8

8(49445) 55265 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Ок-
тябрьскому  району

157780, с. Боговарово, 
ул.Победы, 37

8(49451) 21233 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по  г. 
Мантурово и Мантуровскому  
району

157300, г. Мантурово, 
ул.Нагорная, 19

8(49446) 21090 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
г.Нерехта и Нерехтскому  рай-
ону

157810, г.Нерехта, 
ул.Красноармейская, 
25

8(49431) 79128 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по г.Нея и 
Нейскому  району

157330, г.Нея, 
ул.Любимова, 3а

8(49444) 21598 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  
Островскому  району

157960, п. Островское, 
ул. Советская, 97

8(49438) 27140 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Павин-
скому  району

157650, с.Павино. 
ул.Октябрьская, 15

8(49439) 21252 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ»  по Пар-
феньевскому  району

157270, с.Парфеньево, 
ул.Ленина, 40

8(49440) 51332 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Пона-
зыревскому району

157580, п.Поназырево. 
ул. Свободы, 1

8(49448) 21651 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Пы-
щугскому  району

157630, с.Пыщуг, 
ул.Первомайская, 4

8(49452) 27839 Понедельник – 
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Соли-
галичскому  району

157170, г.Солигалич, 
пр. Свободы, 6

8(49436) 51240 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по Су-
диславскому  району

157860, п. Сулиславль, 
ул. Советская, 2а

8(49433) 97443 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по  Суса-
нинскому  району

157080, п. Сусанино, 
ул. Ленина, 9

8(49434) 97443 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «ЦСВ» по Чух-
ломскому  району

157130, г. Чухлома, 
ул. Советская, 1

8(49441) 22920 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00

Филиал ОГКУ «МФЦ» по 
г.Шарья и Шарьинскому рай-
ону 

157501, г. Шарья, 
ул. 50 лет Советской 
власти, 4а

8(49449) 54945 Понедельник –
пятница 
с 8-00 до 17-00»

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетн ый донор России»

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным

 знаком «Почетный донор России»

Заявитель (представитель заявителя)

Филиал ОГКУ «ЦСВ»

Прием и регистрация заявления 
и документов

По почте Личный визит

Заявление и документы 
для предоставления госуслуги 

ОГКУ «МФЦ»        

Уведомление заявителя 
 о принятом решении    

ОГКУ «ЦСВ»        

Экспертиза документов  

Принятие решения о  назначении 
или об отказе в предоставлении 

государственной услуги 
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В департамент социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

от _______________________________________
__________________________________________

адрес места жительства (пребывания)
_______________________ ___________________

адрес места фактического проживания:
__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении ежегодной денежной выплаты 

Я, ____________________________________________________________________________________,
 (Фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: _____________________________________________________________.
Документ, удостоверяющий личность: вид ____________________________________________,
серия _____________________________, № _______________________________________________,
выдан _______________________________________________________________________________,

(кем, когда)
Удостоверение о награждении нагрудным знаком (нужное подчеркнуть)
«Почетный донор России», «Почетный донор СССР»:
вид_________________________________, 
номер _________________________, кем выдан ___________________________________________, 
дата выдачи _________________________________________________________________________  

прошу установить мне ежегодную денежную выплату по категории _____________________
______________________________________________________________________________________

(указать категорию лица, имеющего право на денежную выплату)
в соответствии с Законом Российской Федерации от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ
«О донорстве крови и ее компонентов».
Выплату прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
организацию федеральной почтовой связи ____________________________________________;
кредитную организацию ______________________________________________________________

                         наименование
Банковский идентификационный код (БИК)____________________________________________, 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_________________________________,
Сообщаю реквизиты моего счета _____________________________________________________
в отделении № _________ филиала № _________ банка ___________________________________
для перечисления выплаты.

Заполняется в 
случае подачи  
заявления за-
конным  пред-
с т а в и т е л е м 
или доверен-
ным лицом    

Законный представитель (доверенное лицо):                 
_________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя отчество законного представителя или доверенного лица)                    
Документ, удостоверяющий личность: серия, номер ______________________ 
дата выдачи _____________ выдан _________________________________________
_________________________________________________________________________

Адрес места жительства (места пребывания, фактического проживания)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Полномочия  законного  представителя  (доверенного лица) подтверждены:
_________________________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего
 полномочия законного представителя или доверенного лица)

«___» ____________ 20__ г.                       ____________________________________
                                                                (подпись законного представителя 

                                                       (доверенного лица)

«___» _______________ 20__ г. Подпись заявителя ___________________

Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, 
то есть их сбор, систематизаци ю, 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.

Обязуюсь извещать не позднее чем в месячный срок уполномоченный орган о наступле-
нии обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.

______________    ______________________________________      ____________________
    (дата)                      (Фамилия, инициалы заявителя)                (подпись заявителя)

Заявление принято «____» _____________ 20__ года № _______________________
Подпись специалиста _______________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

N 
п/п

Дата   
обращения
заявителя

Ф.И.О.  
заявителя

  Адрес  
прожива-

ния
заявителя 

Цель  обращения 
(мера   

социальной
поддержки)

  Подпись  
специалиста
принявшего 
 заявление 

Приме-
чание

 1     2        3        4         5          6         7     

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Поч етный донор России»

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме и регистрации заявления и документов

От ___________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

принято заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _______________
Дата приема заявления: «__» _________ 201_ г.
Подпись специалиста ___________
Тел. ____________

Приложение № 6
к административному  регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги

от ______________________                                                                                № _________________

______________________________________________________________________________________
(уполномоченный орган)

при рассмотрении заявления _________________________________________________________
                                                              (Фамилия, имя, отчество гражданина)

принято   решение   об установлении  ему (ей)  ежегодной  денежной  выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
______________________________________________________________________________________

(код и наименование категории)
на  основании  Закона Российской Федерации от 20 июля  2012 года № 125-ФЗ «О донор-

стве крови и ее компонентов».

Руководитель уполномоченного органа _____________           (______________________)
                                                                                      (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 

департаментом социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области

государственной услуги по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в в предоставлении государственной услуги

от ____________________                                                                                              №________________

______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

рассмотрено заявление ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

(Фамилия, имя, отчество гражданина)
принято  решение  об  отказе в установлении  ежегодной  денежной выплаты лицам, на-

гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в связи с 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе)
Решение  об  отказе в установлении ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным  нагрудным  знаком  «Почетный донор  России» может быть обжаловано в 

установленном законом порядке.

Руководитель уполномоченного органа____________          (________________________)
                                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 декабря 2013 года                                                                                                                             № 277
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 29.07.2013 № 116

В целях приведения правовых актов Костромской области в соответствие с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, законом Костромской области от 21 декабря 2012 года № 
318-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2013 год» приказываю:

1. Ведомственную целевую программу «Развитие  молокоперерабатывающей отрасли в  
Костромской области на 2013 - 2015 годы»  (Приложение) изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Директор департамента                             В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента агропромышленного
комплекса Костромской области
от «16» декабря 2013 года №277

                                                                                                                 
Ведомственная целевая программа 

«Развитие  молокоперерабатывающей отрасли в  Костромской области 
на 2013 - 2015 годы» 

 
Глава 1. Паспорт программы

Наименование  разработчика
Программы                                                      

Департамент агропромышленного комплекса
Костромской области

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Костромской области ответ-
ственного
за реализацию Программы      

Департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области

Наименование Программы                             Ведомственная целевая программа «Развитие  молоко-
перерабатывающей отрасли в  Костромской области на 
2013 - 2015 годы» 

Должностное лицо, утвердив-
шее Программу,
наименование, дата, номер 
соответствующего норматив-
ного акта           

Директор департамента агропромышленного комплек-
са Костромской области Чернов Владимир Викторович, 
приказ №______________
от «    » ___________2013 года

Цели и задачи Программы                               Цель Программы - увеличение объемов производства 
сыра и творога, сливочного масла и паст масляных, обе-
спечение качества сырья и продукции, повышение уровня 
потребления населением молочной продукции.
Задачи программы: 
повышение рентабельности организаций по производ-
ству и переработке молока;
создание условий для формирования товаропроводя-
щей структуры;
создание условий для формирования материально-тех-
нической базы;
оказание содействия разработке и внедрению новых тех-
нологий по переработке молока;
организация дополнительных производств на предпри-
ятиях агропромышленного комплекса по выпуску молоч-
ных продуктов.

Целевые индикаторы Про-
граммы                   

увеличение объемов производства сыра и творога с 3,03 
тыс. тонн  до 5,10 тыс. тонн к 2015 году, сливочного мас-
ла и паст масляных –  с 0,64 тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн 
к 2015 году;
увеличение среднедушевого потребления молока и молоч-
ных продуктов населением к 2015 году до 230,0 кг в год.
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Исполнители программных ме-
роприятий     

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
департамент агропромышленного комплекса Костром-
ской области,

Основные программные меро-
приятия            

приобретение современного технологического оборудо-
вания по первичной и глубокой переработке молока;
строительство и реконструкция цехов по переработ-
ке молока;
развитие логистической инфраструктуры в виде стро-
ительства складских помещений, подъездных путей и 
коммуникаций;
услуги по сертификации продукции, внедрение сертифи-
цированных систем контроля качества продукции и атте-
стации рабочих мест.

Сроки реализации Программы                        2013 - 2015 гг.

Объемы и источники финанси-
рования  
программы     
               

Общая сумма реализации программных мероприятий – 
117900 тыс. руб.:
в 2013 году –  48900 тыс. руб.;
в 2014 году – 39000  тыс. руб.;
в 2015 году –  30000  тыс. руб.;
в том числе:
за счет областного бюджета:
в 2013 году –  8700 тыс. руб.;
в 2014 году –  7000 тыс. руб.;
в 2015 году –  5200 тыс. руб.;
итого  20900 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников:
в 2013 году –  40200 тыс. руб.;
в 2014 году –  32000 тыс. руб.;
в 2015 году –  24800 тыс. руб.;
итого 97000 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа 

1. Производство молока и молокопродуктов является традиционным направлением в 
агропромышленном секторе Костромской области. Молокоперерабатывающая отрасль яв-
ляется основным потребителем производимого сельскохозяйственными организациями, 
крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами области мо-
локосырья. Во многом от их успешной деятельности зависит финансовое благополучие от-
расли молочного животноводства. 

Производством молока в Костромской области занимаются три категории производите-
лей: сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства. 

Изменение структуры производства молока по категориям хозяйств представлено в та-
блице. 

Структура производства молока по категориям хозяйств

Категория хозяйств
2010 год 2011 год 2012 год

тыс. 
тонн % тыс. 

тонн % тыс. 
тонн %

Хозяйства всех категорий,
в том числе: 133,88 100,0 127,62 100,0 120,76 100,0

сельскохозяйственные организации 86,56 65,1 85,45 67,0 83,17 68,8
личные подсобные хозяйства 44,12 33,2 39,98 31,3 35,49 29,4
крестьянские (фермерские) хозяйства 2,21 1,7 2,19 1,7 2,12 1,8

В 2012 году молока было произведено на 9,8% меньше, чем в 2010 году (120,76 тыс. тонн 
молока), в том числе в сельскохозяйственных организациях на 3,9% меньше, чем в 2010 году 
(83,17 тыс. тонн), что составляет 68,8% от всего произведенного молока. Уменьшение про-
изводства молока, прежде всего, связано со снижением поголовья крупного рогатого скота и 
сокращением числа организаций по переработке молока. Наименьший удельный вес по про-
изводству молока занимают крестьянско-фермерские хозяйства – 1,8 %, где по сравнению с 
2010 годом также наблюдается снижение производства молока на 4,1%. 

 Производство молока на душу населения за период 2010-2012 годов уменьшилось на 
11,3 кг с 194,2 кг до 182,9.

Динамика производства молока, потребления молока и
молочных продуктов в Костромской области, кг на 1 человека в год

Показатель, 
кг/чел./год 2010 год 2011 год 2012 год 

(оценка)
Производство молока в расчете на душу населения 194,2 191,5 182,9
Потребление молока и молочных продуктов в расчете на 
душу населения 228,2 236,8 198,5

Потребление молока и молочной продукции в Костромской области составляет 198,5 кг 
на человека в год, или 58,4% от относительно рекомендованных Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации норм потребления. При существующем уровне потребления организа-
ции региона обеспечивают потребность жителей области в молоке и молочной продукции 
на 92,1%.

Производство продукции молокоперерабатывающими организациями
в Костромской области

Показатель, тыс. тонн 2010 год 2011 год 2012 год
Производство сыра и творога 7,70 5,10 3,03
Производство сливочного масла и паст масляных 0,80 0,60 0,64

За 2012 год организациями молочной промышленности области выработано: сыра и тво-
рога 3,03 тыс. тонн или 58,8 % к уровню 2011 года; сливочного масла и паст масляных 0,64 
тонн – 106,7 % к уровню 2011 года.

Обеспечение выполнения плановых показателей по увеличению производства молока 
предусматривает как строительство новых заводов по переработке молока, так и установку 
современных, полностью автоматизированных линий в действующих организациях. Кроме 
того, модернизация отрасли за счет обновления оборудования на отдельных участках произ-
водства также позволит наращивать объемы выработки. 

2. Существуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффективное функцио-
нирование молокоперерабатывающих организаций:

1) недостаточная финансовая обеспеченность;
2) отсутствие средств на модернизацию производства;
3) отсутствие оборотных средств на закупку сырья;
4) диспаритет цен на сырье и готовую продукцию;
5) устаревшее оборудование;
6) низкая конкурентоспособность из-за высокой себестоимости производства;
7) высокие затраты на производство из-за низкого качества сырья.  
3. Эффективное решение проблем в производстве молочных продуктов в рамках Про-

граммы позволит осуществить комплекс организационно-технических и финансово-эко-
номических мероприятий, обеспечивающих увеличение объема производства молочных 
продуктов, внедрение современных технологий и технологического оборудования.

Устойчивое финансово-экономическое состояние молокоперерабатывающих организа-
ций позволит реализовать комплекс мер по улучшению условий жизни в сельской местности, 
повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономи-
ческой активности на сельских территориях.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, 
привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и 
трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и 
жилой застройки, увязанной со схемой территориального планирования.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

4. Цель Программы – увеличение объемов производства сыра и творога, сливочного мас-
ла и паст масляных, обеспечение качества сырья и продукции, повышение уровня потребле-
ния населением молочной продукции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) повышение рентабельности организаций по производству и переработке молока;
2) создание условий для формирования товаропроводящей структуры;
3) создание условий для формирования материально-технической базы;
4) оказание содействия разработке и внедрению новых технологий по переработке мо-

лока;
5) организация дополнительных производств на предприятиях агропромышленного ком-

плекса по выпуску молочных продуктов.
Сроки реализации Программы – 2013 – 2015 годы.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

5. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета 
утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирования пред-
ставлена в таблице.

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

Источники финансирования, тыс. руб. 2013 годы 2014 годы 2015 годы 2013-2015 
годы

Общая стоимость реализации программных 
мероприятий, в том числе: 48900,0 39000,0 30000,0 117900,0

областной бюджет 8700,0 7000,0 5200,0 20900,0
внебюджетные источники 40200,0 32000,0 24800,0 97000,0

6. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на мероприятия в области сельского хозяйства на соответствующий 
финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается 
привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

7. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по поддержке производства мо-
лочной продукции, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников 
финансирования, и обеспечит решение задач по увеличению производства и реализации мо-
лочной продукции, повышению эффективности производства, возможно, за счет внедрения 
ресурсосберегающих технологий, реконструкции имеющихся и строительства новых склад-
ских помещений. Весь комплекс работ позволит существенно снизить затраты на первичную 
и глубокую переработку молока. Комплекс мероприятий:

1) субсидирование приобретения современного технологического оборудования по пер-
вичной и глубокой переработке молока.

Основным направлением в технической модернизации АПК Костромской области являет-
ся формирование эффективного парка машин и оборудования для перехода на современные 
технологии. Конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей напря-
мую зависит от принятия правильных технологических решений и от использования  высоко-
производительной техники. 

В целях осуществления государственной поддержки на модернизацию производств по 
переработке молока предполагается осуществлять субсидирование части затрат на приоб-
ретение технологического оборудования;

2) субсидирование строительства и реконструкции цехов по переработке молока.
Строительство новых и реконструкция уже существующих молокоперерабатывающих 

цехов позволит не только нарастить мощности предприятий, но и обеспечить производство 
высококачественной продукции, отвечающей требованием мировых стандартов с перспек-
тивой выхода на новые рынки.

В целях осуществления государственной поддержки для развития данного направления 
предусматривается  компенсация части затрат на строительство и реконструкцию цехов по 
переработке молока;

3) субсидирование развития логистической инфраструктуры в виде строительства склад-
ских помещений, подъездных путей и коммуникаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ «Технический ре-
гламент на молоко и молочную продукцию» к помещениям для хранения тары, компонентов, 
приготовления заквасок предъявляются особые требования. От соблюдения данных требо-
ваний зависит качество производимой продукции. Кроме того, при нарушении условий хра-
нения сырья и компонентов увеличиваются потери при производстве молочных продуктов. 

Создание условий для хранения и транспортировки сырья и готовой продукции позволит:
снизить потери при производственном процессе;
повысить качество готовой продукции.
Решение данного вопроса предполагается осуществить за счет увеличения обеспечен-

ности сельскохозяйственных товаропроизводителей мощностями для хранения и транспор-
тировки сырья и готовой молочной продукции путем строительства современных складских 
помещений, что, в свою очередь, требует существенных капитальных вложений.

Для уменьшения финансовой нагрузки на предприятия в системе программных меропри-
ятий предусмотрена компенсация части затрат на развитие логистической инфраструктуры в 
виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций;

4) с целью повышения конкурентоспособности продукции молокоперерабатывающих ор-
ганизаций Костромской области, в рамках вступления России ВТО за счет внебюджетных ис-
точников предполагается сертификация продукции, внедрение сертифицированных систем 
контроля качества продукции и аттестации рабочих мест.

Перечень программных мероприятий представлен в  приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, 
социальных, экономических и экологических последствий

8. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохра-
нение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, 
структурной политики, освоение современных технологий переработки молока. 

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении уровня жизни и 
доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых рабочих мест. В 
частности, к 2015 году на предприятиях планируется создать 36 новых рабочих мест.

9. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в 
развитии экономики региона и повышении ее устойчивости, обеспечении экономического 
роста, привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собствен-
ной ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, 
в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, 
повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста уровня произ-
водства и выручки от реализации продукции. 

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема 
производства молочной продукции и повышения эффективного  производства.

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, кото-
рые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице.

Основные целевые индикаторы

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 
к 2013, %

Объем  производства сыра и творога, 
тыс. тонн 3,03 4,9 5,00 5,10 104,1

Объем производства сливочного масла 
и паст масляных, тыс. тонн 0,64 0,65 0,70 0,72 110,8

Среднедушевое потребление молока
и молокопродуктов, 
кг в год

198,50 220,00 225,00 230,00 104,5

10. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление 
программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увели-
чение объемов производства сыра и творога с 3,03 тыс. тонн  до 5,10 тыс. тонн к 2015 году, 
сливочного масла и паст масляных  –  с 0,64 тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн к 2015 году, увеличение 
среднедушевого потребления молока и молочных продуктов населением к 2015 году до 230,0 
кг в год,  увеличение выручки к 2015 году до 3832,3 млн. руб.  (705,49 млн. руб. в 2012 году).

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Показатель 2012 г. 
(оценка) 2013г. 2014г. 2015г. 2013 - 2015 

годы
Выручка от реализации продук-

ции с учетом инфляции, тыс.руб. 705492,0 1178667,4 1281220,7 1372378,2 3832266,3

Создание рабочих мест, чел. х 22,0 6,0 8,0 36,0

11. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467) 230
проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических по-
казателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической 
отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

12. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению ко-
нечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который 
показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выраже-
нии) к общему объему финансирования по формуле: 

Э
общ

 = ВП/Ф х 100, где

Э
общ

 - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, 
ВП – ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении,   Ф – объем фи-

нансирования производства продукции. 
Как видно из таблицы 7 значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом вы-

ражении составляет 511,5%. 

Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-
2015 гг.

Ежегодный прирост производства 
сыра и творога тонн 1870,0 100,0 100,0 2070,0

Ежегодный прирост производства 
сливочного масла и паст масляных тонн 10,0 50,0 20,0 80,0

То же в стоимостном выражении
тыс.
руб. 473175,4 102553,3 91157,5 666886,2

Финансирование 
Программы

всего (Ф)
тыс.
руб. 48900,0 39000,0 30000,0 117900,0

в т.ч. из област-
ного бюджета

тыс.
руб. 8700,0 7000,0 5200,0 20900,0

Показатели эффек-
тивности

Эобщ % 967,6 263,0 303,9 511,5
Эбобл % 5438,8 1465,0 1753,0 2885,6

13. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области 
Эбобл составляет 2885,6%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсив-
ного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. 

Глава 8. Методика оценки эффективности программы

14. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количе-
ственный и качественный методы.

Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа инфор-

мации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах 

отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые 

показатели и их коэффициенты весомости.

Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости

Наименование индикаторов Коэффициент весомости
Производство сыра и творога 0,6
Производство сливочного масла и паст масляных 0,4
ИТОГО 1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:

Кэ =Зфi/Зni*kbi*100%, где

Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости

При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 
признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов – средней, 
свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

15. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и 
направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению по-
ставленных целей.

Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Программы:
осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное 

использование финансовых средств;
организует ведение отчетности по Программе;
вносит изменения в действующую Программу;
осуществляет мониторинг реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации Программы.
Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий 

Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации 
Костромской области.

____________________________

Приложение №1
к приказу департамента агропромышленного комплекса Костромской области

от «     »_______2013 года №___

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок прове-
дения Источники финансирования

Планируемые объемы финан-
сирования на реализацию про-

граммы, тыс. руб.
Всего, 

тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Приобретение современного технологического 

оборудования по первичной и глубокой пере-
работке молока

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
департамент агропромышленного комплекса 

Костромской области 
2013-2015

областной бюджет 8700,0 5400,0 4000,0 18100,0
внебюджетные источники 29000,0 21600,0 16000,0 66600,0

итого 37700,0 27000,0 20000,0 84700,0
Строительство и реконструкция цехов по пере-

работке молока
Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
департамент агропромышленного комплекса 

Костромской области 
2013-2015

областной бюджет 0,0 1200,0 800,0 2000,0
внебюджетные источники 5200,0 4800,0 3200,0 13200,0

итого 5200,0 6000,0 4000,0 15200,0
Развитие логистической инфраструктуры в виде 
строительства складских помещений, подъезд-

ных путей и коммуникаций

Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
департамент агропромышленного комплекса 

Костромской области 
2013-2015

областной бюджет 0,0 400,0 400,0 800,0
внебюджетные источники 4500,0 3600,0 3600,0 11700,0

итого 4500,0 4000,0 4000,0 12500,0
Услуги по сертификации продукции, внедрение 
сертифицированных систем контроля качества 

продукции и аттестации рабочих мест

Сельскохозяйственные товаропроизводители
2013-2015

внебюджетные источники 1500,0 2000,0 2000,0 5500,0

итого 1500,0 2000,0 2000,0 5500,0
ИТОГО 48900,0 39000,0 30000,0 117900,0

в том числе
областной бюджет 8700,0 7000,0 5200,0 20900,0

внебюджетные источники 40200,0 32000,0 24800,0 97000,0

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «16» декабря 2013 года                                                                                                                            № 278
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 20.02.2013 № 14

В целях исполнения постановления администрации Костромской области от 10 марта 
2011 года № 71-а «О предоставлении субсидий из областного бюджета на поддержку расте-
ниеводства, животноводства, племенного животноводства, на компенсацию части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 2013 году» 
(в редакции постановлений администрации Костромской области от 28.11.2011 № 451-а, от 
13.04.2012 № 133-а, от 20.07.2012 № 298-а, от 15.12.2012 № 537-а, от 12.02.2013 № 24-а, от 
30.04.2013 № 163-а) приказываю:

1. Внести в Вид, перечень и сроки предоставления документов на предоставление суб-

сидий из областного бюджета на поддержку  животноводства и племенного дела, на ком-
пенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования в 2013 году источником обеспечения которых являются средства областного 
бюджета (приложение № 1), утвержденные приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от  20 февраля 2013 года № 14 «О реализации постановле-
ния администрации Костромской области от 10 марта 2011 года № 71-а» (в редакции прика-
за департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 23.05.2013 № 68) 
следующие изменения:

1)  дополнить строкой 5 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) дополнить приложением № 7 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 

опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Директор департамента                    В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента агропромышленного комплекса

Костромской области от  16.12.13 № 278

Вид, перечень и сроки предоставления документов на предоставление  субсидий из областного бюджета на поддержку  животноводства и племенного дела, 
на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в 2013 году источником обеспечения которых являются 

средства областного бюджета

№ 
п/п

Наименование
субсидии Ставка субсидии Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии Сроки предоставле-

ния документов
1 2 3 4 5

5
На компенсацию части 
затрат по покупке пле-

менных овец

12500 рублей  на одну 
голову, но не более 

50% затрат.

заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Приложению;
справка-расчет субсидии на компенсацию части затрат по покупке племенных овец по форме согласно приложе-
нию № 7 к настоящему Приложению;
копии документов, подтверждающих оплату приобретения племенных животных, заверенные получателем;
копии договоров приобретения племенных животных, заверенные получателем;
копии счетов или счетов-фактур, заверенные получателем; 
 копию формы № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата России от 25 де-
кабря 1998 года № 132 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых опера-
ций (общие). Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций»;
копии форм № СП-51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме», утвержденной постановлением Госкомста-
та России от 29 сентября 1997 года № 68 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку-
ментации по учету сельскохозяйственной продукции и сырья» и (или) № 3-фермер «Сведения о производстве 
продукции животноводства и поголовье скота», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 29 июля 2011 года № 336 «Об утверждении статистического инструментария для организации фе-
дерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой» по состоя-
нию на 1 число месяца, следующего за месяцем приобретения племенных овец и на 1 число года, предшествую-
щего году обращения за субсидией (за 2012 год нарастающим итогом с начала года), заверенные получателем;
копии ветеринарных свидетельств на приобретаемый племенной скот, заверенные получателем;
копии сертификатов (свидетельств) племенной продукции (при приобретении более 10 голов - реестр), заве-
ренные получателем.

до   23.12.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  приказу  департамента 
агропромышленного комплекса

Костромской области
от 16.12.13 № 278 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

субсидии на компенсацию части затрат по покупке племенных овец
__________________________________________________

(наименование получателя субсидии, муниципального района)
за _______________________ 20__ года

                                                                (месяцы)

Количество  
купленных племенных 

овец, гол.

Ставка  
субсидии,
рублей на

голову

Сумма  
субсидии,

руб.
(гр. 2 х гр. 3)

Сумма  
субсидии к выплате,

руб.
<*>

1 2 3 4

ИТОГО х

<*> Заполняется департаментом агропромышленного комплекса
Руководитель организации  ________________________             ____________________     
                                                        (подпись)                             (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер организации ______________________           __________________
                                                            (подпись)                                  (Фамилия, инициалы)
« _____» ___________   20___   г.    МП   

Согласовано:
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области
___________________      ______________________
      (подпись)                       (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер департамента АПК _______________   _______________________
                                                                        (подпись)              (Фамилия, инициалы)
« _____» ___________   20____   г

Исполнитель
Фамилия, имя, отчество, № телефон

____________________

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17.12.2013     №  51

г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование гражданской обороны Костромской области на 2014 год»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 29 декабря 1994 года № 79-ФЗ «О государственном ма-
териальном резерве», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 
2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года № 1544-р, пун-
ктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Костромской об-
ласти от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ Костромской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Совершенствование 
гражданской обороны Костромской области на 2014 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Начальник Управления                                                                                                    А.В. БЕЛОЗЕРОВ

 Приложение 
Утверждена

приказом Управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории Костромской области

от 17 декабря 2013 г. № 51

Ведомственная целевая программа «Совершенствование гражданской обороны
Костромской области на 2014 год»

Глава 1. Паспорт программы

1. Наименование разработчика 
программы

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций на территории Костромской области

2. Наименование исполнитель-
ного органа государственной 
власти, ответственного за реа-
лизацию программы

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций на территории Костромской области

3. Наименование программы Совершенствование гражданской обороны Костромской 
области на 2014 год

4. Цели и задачи программы

Цель Программы - повышение уровня защиты населения 
и территорий Костромской области от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
иных действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.
Основные задачи Программы:
1) обеспечение своевременного оповещения и информи-
рования населения Костромской области об угрозах, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий и при чрезвычайных ситуациях;
2) обеспечение детей, неработающего населения (далее-
неработающее население) Костромской области сред-
ствами индивидуальной защиты при угрозах, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий и при чрезвычайных ситуациях.

5. Целевые индикаторы про-
граммы

1) увеличение доли населения информированного об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций с использованием региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения (далее 
– РАСЦО) - не менее 40% в 2014 году.
2) накопление средств индивидуальной защиты, освеже-
ние выслуживших установленные назначенные сроки хра-
нения, для неработающего населения в запасах имуще-
ства гражданской обороны администрации Костромской 
области до 1 % в 2014 году.

6. Исполнители программных 
мероприятий

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций на территории Костромской области.

7. Основные программные ме-
роприятия

1. Реконструкция РАСЦО.
Мероприятия предусматривают замену оборудования, 
приобретение аппаратуры системы централизованного 
оповещения области и строительно-монтажные работы по 
её установке на пункте управления гражданской обороны 
Костромской области и в единую дежурную диспетчерскую 
службу (далее - ЕДДС) муниципальных районов и город-
ских округов Костромской области в соответствии с рабо-
чим проектом по реконструкции РАСЦО.
2. Создание запасов.
Мероприятия предусматривают накопление средств ин-
дивидуальной защиты и освежение выслуживших установ-
ленные назначенные сроки хранения содержащихся в за-
пасах администрации Костромской области.

8. Сроки реализации про-
граммы 2014 год

9. Объемы и источники финан-
сирования программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
3400,0 тыс. руб., в том числе:
3000,0 тыс. руб. – на реконструкцию РАСЦО;
400,0 тыс. руб. – на мероприятия по накопление средств 
индивидуальной защиты и освежение выслуживших уста-
новленные назначенные сроки хранения содержащихся 
в запасах администрации Костромской области, за счет 
средств областного бюджета, выделяемых на реализацию 
Программы.
Общий объем финансирования на год реализации Про-
граммы составляет:
2014 год – 3400,0 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путём реализации Программы, включая анализ причин её возникновения, 

целесообразности и необходимость решения на ведомственном уровне

10. Одним из основных мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие иных действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций является его своевременное оповещение и информирование о воз-
никновении или угрозе возникновения опасности.

Сигналы об угрозах, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, и при чрезвычайных ситуациях передаются по РАСЦО.

Задачами РАСЦО являются оповещение должностных лиц, органов управления и сил 
гражданской обороны областного уровня, органов управления гражданской обороны мест-
ного и объектового уровней и их должностных лиц, а также населения, проживающего на тер-
ритории, охватываемой системой оповещения этого уровня. 

РАСЦО создана в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», Положением о системах оповещения гражданской обороны, 
утвержденным совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи России и Федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» от 7 декабря 1998 года № 701/212/803дсп, Положением о 
системах оповещения, утвержденным совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи 
России, Минкультуры России от 25 июля 2006 года № 422/90/376 и Положением по органи-
зации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утверж-
денным совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России 
от 7 декабря 2005 года № 877/138/597и поставлена на дежурство в 1984 году. 

В 2004 году оборудование РАСЦО выработало установленный ресурс и не обеспечивает 
информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций и требует замены.

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 ноя-
бря 2003 года № 1544-р в Костромской области с 2006 года проводится реконструкция РАС-
ЦО в рамках реализации мероприятий областных целевых программ. По состоянию на 30 
декабря 2013 года на реконструкцию РАСЦО выделено 6,49 млн. рублей, что составляет 7,9 
% от общей потребности финансовых средств.

РАСЦО входит в состав комплексной системы экстренного оповещения населения (да-
лее – КСЭОН) Костромской области, создаваемой в рамках реализации пункта 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций» и подлежит модернизации (реконструкции). 

11. Мероприятия по обеспечению неработающего населения Костромской области 
средствами индивидуальной защиты предусматривают накопление запасов средств инди-
видуальной защиты, освежение выслуживших установленные назначенные сроки хранения 
в запасах имущества гражданской обороны администрации Костромской области и созда-
ваемых для первоочередного обеспечения населения в военное время, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также для ликвидации последствий террористических актов с при-
менением радиоактивных, химических и биологических веществ.

Проблемы информирования населения об угрозах, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий и при чрезвычайных ситуациях, защиты населения, 
накопление средств индивидуальной защиты и освежение содержащихся в запасах адми-
нистрации Костромской области, носят комплексный межведомственный и взаимодопол-
няющий характер, требующий участия исполнительных органов государственной власти 
Костромской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Костромской области, организаций различных форм собственности при реализации 
конкретных мероприятий.

12. Применение программно-целевого метода позволит на основе концентрации ресур-
сов обеспечить комплексное решение указанных проблемных вопросов и дальнейшее совер-
шенствование гражданской обороны Костромской области.

Основанием для разработки Программы являются - Федеральные законы от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 29 декабря 1994 года № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», Положение о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года № 1544-р, пункт 2 
Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании ком-
плексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций», рекомендации МЧС России (письмо от 07 июня 2012 
года № 43-3055дсп).

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки её реализации

13. Цель Программы:
Повышение уровня защиты населения и территорий Костромской области от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие иных действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

14. Условиями достижения цели является решение следующих задач:
1) обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Костромской 

области об угрозах, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий и при чрезвычайных ситуациях. 

2) обеспечение неработающего населения Костромской области средствами индивиду-
альной защиты при угрозах, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий и при чрезвычайных ситуациях.

15. Срок реализации Программы – 2014 год.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

16. Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств 
областного бюджета, который уточняется в пределах ассигнований, утвержденных законом 
об областном бюджете на соответствующий год.
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17. Общий объем финансирования Программы составляет 3400,0 тыс. руб., в том числе:
3000,0 тыс. руб. – на реконструкцию РАСЦО;
400,0 тыс. руб. – на мероприятия по накоплению средств индивидуальной защиты и осве-

жению выслуживших установленные назначенные сроки хранения в запасах имущества граж-
данской обороны администрации Костромской области за счет средств областного бюджета, 
выделяемых на реализацию Программы.

Общий объем финансирования реализации Программы показан в таблице №1.
Таблица №1

Общая потребность в финансировании программных мероприятий 
по источникам

Ответственный исполнитель Программы (направлений) Всего 
(тыс. руб.)

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области Областной бюджет  3400,0

Итого: 3400,0

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав
мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроках реализации

каждого мероприятия

18. Мероприятия Программы сформированы по следующим направлениям:
1. Реконструкция РАСЦО.
Мероприятия предусматривают замену оборудования, приобретение аппаратуры си-

стемы централизованного оповещения области и строительно-монтажные работы по её 
установке на пункте управления гражданской обороны Костромской области и в ЕДДС му-
ниципальных районов и городских округов Костромской области в соответствии с рабочим 
проектом по реконструкции РАСЦО.

2. Создание запасов.
Мероприятия предусматривают накопление запасов средств индивидуальной защиты и 

освежению выслуживших установленные назначенные сроки хранения в запасах имущества 
гражданской обороны администрации Костромской области создаваемых для первоочеред-
ного обеспечения населения в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
также для ликвидации последствий террористических актов с применением радиоактивных, 
химических и биологических веществ.

Перечень мероприятий Программы по содержанию, ресурсам и исполнителям представ-
лен в приложении к настоящей Программе.

Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов, 
социальных, экономических и экологических последствий

19. Оценка эффективности Программы осуществляется путем сравнения текущего значе-
ния целевого показателя с базовым показателем 2012 года.

За период реализации Программы в 2014 году планируется достичь следующих резуль-
татов (таблица № 2):

1) увеличение доли населения информированного об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций с использованием региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения - не менее 40% в 2014 году.

2) накопление средств индивидуальной защиты и освежение выслуживших установлен-
ные назначенные сроки хранения в запасах имущества гражданской обороны администра-
ции Костромской области до 1 % в 2014 году.

Таблица №2

Состав и значения показателей (индикаторов) программы

№
п/п

Наименование показателя (инди-
катора)

Цель, 
задача

Единица 
измерения

Значение показателей 
эффективности

Базовое 
значение
(2012 г.)

2014

1.

Доля населения информированного 
об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций с 
использованием РАСЦО

х % 15 40

2.

Накопление средств индивидуальной 
защиты и освежение выслуживших 
установленные назначенные сроки 
хранения в запасах имущества граж-
данской обороны администрации Ко-
стромской области

х % 0 1

При расчете значения показателя применяются данные органов государственной стати-
стики и ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в течении 
всего срока реализации Программы

20. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению ко-
нечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту эффективности 
программы Эп., который рассчитывается по формуле;

Э
п
= П

цел
./Ф

п
 х100%, где:

П
цел

 – процент достижения целевых индикаторов программы; 

Ф
п
 – процент финансирования программы.

П
цел

= (К
ф1

/ К
п1

 х 0,7+ К
ф2

/ К
п2

 х 0,3) х 100%

К
ф1

 – фактическое количество населения охваченное информированием об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием РАСЦО;

К
п1

 – плановое количество населения охваченное информированием об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием РАСЦО;

К
ф2

 – фактическое количество освеженных средств индивидуальной защиты;
К

п2
 – плановое количество освеженных средств индивидуальной защиты.

 Ф
п
 = Ф

ф
/Ф

п
 х 100%

Ф
ф
 – фактическое финансирование программных мероприятий;

Ф
п
 – плановое финансирование программных мероприятий.

Эффективность расходования бюджетных средств по программе

Показатели Ед. изм. 2014
Плановая доля населения информированного об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием 
РАСЦО

% 40

Кэ.1 – коэффициент эффективности %
Плановая доля накопления средств индивидуальной защиты и осве-
жение выслуживших установленные назначенные сроки хранения в за-
пасах имущества гражданской обороны администрации Костромской 
области

%. 1

Кэ.2 – коэффициент эффективности %
Показатель эффективности программы %

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

21. Для оценки эффективности программы используется качественный метод, основан-
ный на анализе достижения плановых значений показателей и целевых индикаторов. Данный 
метод распространяется только на определение эффективности программы в отношении 
целевых индикаторов.

К 
э.п.

 = К 
э.1

х 0,7 + К 
э.2

х 0,3
 где:
К 

э.п.
 - значение показателя эффективности программы;

К
э.1

 – коэффициент эффективности, отражающий долю населения информированного об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием РАС-
ЦО;

0,7 – коэффициент весомости целевого индикатора;
К

э.2
 – коэффициент эффективности, отражающий долю накопления средств индивидуаль-

ной защиты и освежение выслуживших установленные назначенные сроки хранения в запа-
сах имущества гражданской обороны администрации Костромской области;

0,3 – коэффициент весомости целевого индикатора.

Показатель коэффициента эффективности целевого индикатора, отражающего долю на-
селения информированного об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайный 
ситуаций с использованием РАСЦО определяться по формуле:

К
э 1

=В
факт

 /В
план

 х 100 %,
 где:
В

факт
 – фактическое значение индикатора - доли населения информированного об угрозе 

возникновения;
В

план
 - плановое значение индикатора - доли населения информированного об угрозе воз-

никновения.

Показатель коэффициента эффективности целевого индикатора, отражающего долю 
накопления средств индивидуальной защиты и освежение выслуживших установленные на-
значенные сроки хранения в запасах имущества гражданской обороны администрации Ко-
стромской области определяться по формуле:

К
э 2

=В
факт

 /В
план

 х 100 %,
 где:
В

факт
 – фактическое значение индикатора - доли накопления средств индивидуальной за-

щиты и освежения;
В

план
 - плановое значение индикатора - доли накопления средств индивидуальной защиты 

и освежения;
22. При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 80 процентов – средней, 
свыше 80 процентов - высокой.

Глава 9. Описание системы управления реализацией Программы

23. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и 
направлениям действий исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению по-
ставленных целей.

24. Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костром-
ской области в ходе реализации Программы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное 
использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы.

Приложение 
к ведомственной целевой Программе

 «Совершенствование гражданской обороны
Костромской области на 2014 год»

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители

Объемы и источник финансирования, 
тыс. рублей

Источники финансирования Всего

Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) об угрозах, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, и при чрезвычайных ситуациях

1. Приобретение аппаратуры СЦО, строительно-монтажные и пуско-нала-
дочные  работы город Кострома,Волгореченск,Буй,Нея

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Костромской области Областной бюджет 3000,0

Областной бюджет:
-из средств, выделяемых на реализацию ведомственных целевых программ.
ВСЕГО по разделу:

3000,0

3000,0

Мероприятия по освежению и накоплению средств индивидуальной защиты,
администрации Костромской области

  1.
Накопление средств индивидуальной защиты и освежение выслужив-
ших установленные назначенные сроки хранения в запасах имущества 
гражданской обороны администрации Костромской области

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Костромской области Областной бюджет 400,0

Областной бюджет:
- из средств, выделяемых на реализацию ведомственных целевых программ
ВСЕГО по разделу:

400,0

400,0

ИТОГО: 3400,0
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
  

ПРИКАЗ
17.12.2013 г.                                                                                                                       №  52

г. Кострома

 Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 

и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
Костромской области на 2014 год»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», постановлениями 
администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработ-
ки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области», 
от 23 октября 2012 года № 414-а «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб Костромской области по единому номеру «112», в целях создания системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб Костромской области через единый номер «112»  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории Костромской области на 2014 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Начальник Управления              А.В. БЕЛОЗЕРОВ

 Утверждена
приказом Управления по защите населения

 от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области
от 17 декабря 2013 г. № 52

Ведомственная целевая программа «Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Костромской области на 2014 год»

Глава 1. Паспорт Программы

Наименование Программы Развитие системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» и аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город» на территории Костромской 
области на 2014 год (далее – Программа)

Наименование разработчи-
ка Программы

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории Костромской области

Наименование исполни-
тельного органа государ-
ственной власти, ответ-
ственного за реализацию 
Программы

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории Костромской области

Цели и задачи Программы Цели Программы:
повышение безопасности и защищенности населения от угроз 
природного и техногенного характера и актов проявления тер-
рористической направленности путем создания системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (далее – Система-112) и развития элементов 
правоохранительного сегмента аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») 
с его дальнейшей интеграцией в Систему-112.
Задачи Программы:
1) внедрение и обеспечение устойчивого функционирования 
Системы-112, оснащения центров обработки вызовов     (да-
лее - ЦОВ) на территориях муниципальных образований Ко-
стромской области путем развития технической и телекомму-
никационной инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских 
служб (далее - ЕДДС) и дежурно-диспетчерских служб (далее 
- ДДС) экстренных оперативных служб;
2) модернизация и дальнейшее развитие единой системы 
видеоконтроля АПК «Безопасный город» для обеспечения ох-
раны общественного правопорядка на территории Костром-
ской области.

Целевые индикаторы Про-
граммы

1) количество ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб 
муниципальных образований Костромской области, подклю-
ченных к Системе -112 (в 2014 году планируется подключить 
2 ЕДДС и ДДС);
2) количество оборудованных ЦОВ (в 2014 году планируется 
оборудовать 1 ЦОВ);
3) количество функционирующих камер видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город» (в 2014 году планируется установить 
80 видеокамер).

Исполнители программных 
мероприятий

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории  Костромской области.

Основные программные ме-
роприятия

1) создание материальной базы, технической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры ЕДДС и ДДС экстренных опера-
тивных служб;
2) оснащение ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстренных оперативных 
служб муниципальных образований Костромской области;
3) подготовка специалистов ЕДДС, ЦОВ и специалистов экс-
тренных оперативных служб;
4) развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопас-
ный город», иных технических средств визуального контроля 
и наблюдения.

Сроки реализации Про-
граммы

2014 год

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Общий объем финансовых ресурсов для реализации Про-
граммы составляет в
2014 году - 23430,0 тыс. руб. за счёт
средств бюджета Костромской области. 

Глава 2. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

1. Программа направлена на повышение безопасности и защищенности населения Ко-
стромской области от угроз природного и техногенного характеров и актов проявления 
террористической направленности как основы безопасности и залога стабильного социаль-
но-экономического развития.

В настоящее время на территории Костромской области действуют такие службы экс-
тренного реагирования, как:

служба пожарной охраны;
служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;
служба полиции;
служба скорой медицинской помощи;
районные аварийно-диспетчерские службы и Центральная диспетчерская служба ОАО 

«Костромаоблгаз»;

служба «Антитеррор»;
дежурно-диспетчерская служба уполномоченной организации Костромской области 

«Единый многофункциональный навигационный информационный технический центр Ко-
стромской области», которая осуществляет прием вызовов от населения и при необходи-
мости организует экстренное оперативное реагирование на них соответствующих сил и 
средств.

2. За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения 
Костромской области изменились. Основная часть населения стала чрезвычайно мобильной, 
увеличились пассажиропотоки и грузопотоки, повысилась плотность населения в городах, 
увеличилось количество мест массового пребывания людей, доступность сотовой связи при-
вела к увеличению нагрузки на функционирование деятельности экстренных оперативных 
служб. Все это предъявляет к экстренным оперативным службам повышенные требования в 
части оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения сигналы.

В настоящее время проблема оперативного и эффективного реагирования на поступаю-
щие от населения вызовы приобрела особую остроту в связи с несоответствием существую-
щей системы, разработанной еще в тридцатые годы двадцатого века, а также потребностям 
общества и государства, недостаточной ее эффективностью, слабой подготовкой персонала 
экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий 
при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Актуальность проблемы обуславливается сохранением значительного уровня смертности 
и травмирования населения, а также высокими показателями прямого и косвенного ущерба 
от происшествий и чрезвычайных ситуаций.

В настоящий момент структуры ЕДДС и ДДС в муниципальных образованиях Костром-
ской области развернуты, однако в отдаленных районах существуют проблемы с каналами 
передачи данных, оснащенностью телефонной связью, персоналом. В муниципальных обра-
зованиях Костромской области существует проблема недофинансирования не только в про-
ведении мероприятий по созданию Системы-112, но и для содержания персонала дежурных 
служб. 

Для обеспечения правопорядка на территории г. Костромы применяется система виде-
оконтроля, развернутая в рамках АПК «Безопасный город». Техническое состояние части 
аппаратно-программного комплекса не соответствует современным требованиям, предъ-
являемым к данным системам и нуждается в кардинальной реконструкции. Замена морально 
и технически устаревших видеокамер и установка дополнительных систем видеонаблюде-
ния, в том числе в центральной части г. Костромы, у памятников архитектуры, туристических 
объектов, местах массового скопления людей позволит создать единую для всего города 
систему видеонаблюдения. Организация данной системы является эффективным способом 
обеспечения безопасности граждан. Перспектива развития АПК «Безопасный город» связана 
с его дальнейшей интеграцией в Систему-112.

3. Решение проблемы предлагается осуществлять программно-целевым методом. Дан-
ный подход позволит обеспечить снижение потерь населения и повышение экономического 
потенциала региона путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приори-
тетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности населения и коор-
динации действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти  Костромской области. С учетом уровня риска гибели людей и ущерба, наносимого 
национальным интересам Российской Федерации в целом и Костромской области в частно-
сти, эффективное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации не может быть 
достигнуто только в рамках основной деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и исполнительных органов государственной власти Костромской области.

Государственное управление созданием Системы-112 в условиях фактического отсут-
ствия программно-целевого подхода характеризуется недостаточной системностью, отсут-
ствием четкого разделения полномочий и ответственности между субъектами управления на 
федеральном, региональном и местном уровнях. Применение программно-целевого метода 
при создании Системы-112 в Костромской области и дальнейшего развития АПК «Безопас-
ный город» обосновано прежде всего:

высокой социальной значимостью проблемы и ее комплексным характером;
необходимостью концентрации усилий и ресурсов на реализацию мероприятий, соответ-

ствующих приоритетным целям и задачам;
необходимостью создания условий для целевого и адресного использования ресурсов с 

целью решения задач по приоритетным направлениям.

Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки её реализации

4. Цели Программы:
повышение безопасности и защищенности населения от угроз природного и техноген-

ного характера и актов проявления террористической направленности путем создания Си-
стемы-112, а также развития элементов правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 
город» с его дальнейшей интеграцией в данную систему.

5. Условиями достижения цели является решение следующих задач:
1) внедрение и обеспечение устойчивого функционирования            Системы-112, оснаще-

ние ЦОВ на территориях муниципальных образований Костромской области путем развития 
технической и телекоммуникационной инфраструктуры ЕДДС и ДДС экстренных оператив-
ных служб; 

2) модернизация и дальнейшее развитие единой системы видеоконтроля  АПК «Безопас-
ный город» для обеспечения охраны общественного правопорядка на территории Костром-
ской области.

6. Срок реализации Программы - 2014 год.

Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы

7. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюд-
жета.

8. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета 
утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансировании Программы по источникам финансирования пред-
ставлена в таблице № 1.

Таблица № 1
Общая потребность в финансировании

программных мероприятий по источникам

Источники финансирования 2014 год

Общий объем финансирования программных мероприятий, тыс. руб. 23430,0
в том числе:
Средства областного бюджета, тыс. руб.  23430,0

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

9. Программа включает в себя следующие основные мероприятия:
1) создание материальной базы, технической и телекоммуникационной инфраструктуры 

ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб (создание информационно-коммуникационной 
инфраструктуры связи Системы-112 между федеральным казенным учреждением «Центр 
управления в кризисных ситуациях» Главного управления МЧС России по Костромской об-
ласти     (далее - ФКУ ЦУКС), ЦОВ, ЕДДС муниципальных образований Костромской области и 
ДДС экстренных оперативных служб; прокладка «последней мили» * к местам расположения 
ЕДДС и ДДС, техническое оснащение (автоматизированные рабочие места, серверы, теле-
коммуникационное оборудование) ЕДДС и ДДС; оснащение ЕДДС муниципальных образова-
ний Костромской области оргтехникой, программным обеспечением);

2) оснащение ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муниципальных об-
разований Костромской области (оборудование ЦОВ, включая серверное оборудование и 
системное программное обеспечение; оборудование ЦОВ, включая телекоммуникационное 
оборудование; развертывание подсистем Системы-112, включая приобретение специализи-
рованного программного обеспечения (далее – ПО) с учетом их внедрения; приобретение 
оборудования, обеспечивающего отказоустойчивость систем обработки данных (кондицио-
нирование); приобретение средств и проведение работ по обеспечению информационной 
безопасности);

3) подготовка специалистов ЕДДС, ЦОВ и специалистов экстренных оперативных служб 
(создание и оборудование центра обучения персонала Системы-112 и экстренных оператив-
ных служб; подготовка специалистов Системы-112);

4) развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», иных технических 
средств визуального контроля и наблюдения (приобретение видеокамер, сопутствующего 
оборудования (включая программное обеспечение), монтаж, наладка для замены имеющих-
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ся видеокамер АПК «Безопасный город»; приобретение видеокамер, сопутствующего обору-
дования (включая программное обеспечение), монтаж, наладка для аэропорта «Сокеркино» 
г. Костромы; приобретение видеокамер, сопутствующего оборудования (включая программ-
ное обеспечение), монтаж, наладка для дополнительной установки на площади Привок-
зальной г. Костромы; приобретение видеокамер, сопутствующего оборудования (включая 
программное обеспечение), монтаж, наладка для автовокзала г. Костромы; приобретение 
видеокамер, сопутствующего оборудования (включая ПО), монтаж, наладка для дополни-
тельной установки на территории исторической части г. Костромы; разработка проектной 
документации АПК «Безопасный регион», проведение государственной экспертизы; прове-
дение технического обслуживания и ремонт систем видеонаблюдения).

10. Мероприятия Программы по срокам, ресурсам представлены в приложении к Про-
грамме.

Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов, 
социальных и экономических последствий

11. Целевым показателем эффективности реализации работ и мероприятий по созданию 
и развертыванию Системы-112 является количество муниципальных образований Костром-
ской области, в которых реализована система обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» на базе ЕДДС, количество оборудованных ЦОВ, а также 
количество функционирующих камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на терри-
тории г. Костромы. 

12. Основные целевые индикаторы Программы представлены в таблице № 2. 

таблица № 2

Основные целевые индикаторы 

№ 
п/п Наименование  показателя Ед. 

измерения
Кол-во 

на 2012 г.
Показатель

2014 г.

1.

Количество ЕДДС и ДДС экстренных опера-
тивных служб муниципальных образований 
Костромской области, подключенных к Си-

стеме -112

шт. 0 2

2. Количество оборудованных ЦОВ шт. 0 1

3. Количество функционирующих камер видео-
наблюдения АПК «Безопасный город» шт. 8 80

13. При выполнении указанных в Программе мероприятий предполагается достичь соци-
ально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную 
скоординированную систему реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях и обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на 
них различных экстренных оперативных служб.

Предусматриваемые затраты за счет средств областного бюджета позволят за время реа-
лизации Программы сократить потери населения, создать по принципу «одного окна» на тер-
ритории Костромской области Систему-112 и гармонизировать способ вызова экстренных 
оперативных служб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

14. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению ко-
нечных результатов Программы, определяемых ежегодно на основе целевых индикаторов, 
приведенных в пункте 12 Программы, и затрат на ее реализацию по коэффициенту эффек-
тивности программы Эп, который рассчитывается по формуле:

Э
п
= П

цел
/Ф

п
 х100%

П
цел

 – процент достижения целевых индикаторов Программы;
Ф

п
 –  процент финансирования Программы.

П
цел

= (К
ф1

/ К
п1

х0,35+ К
ф2

/ К
п2

х0,45+ К
ф3

/ К
п3

х0,2) х 100%

К
ф1

 – фактическое количество ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муниципаль-
ных образований Костромской области, подключенных к Системе -112;

К
п1

 – плановое количество ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муниципальных 
образований Костромской области, подключенных к Системе -112;

К
ф2

 – фактическое количество оборудованных ЦОВ;
К

п2
 – плановое количество оборудованных ЦОВ;

К
ф3 

– фактическое количество функционирующих камер видеонаблюдения АПК «Безопас-
ный город»;

К
п3

 – плановое количество функционирующих камер видеонаблюдения АПК «Безопасный 
город».

Ф
п
 = Ф

ф
/Ф

п х
 100%

Ф
ф
 – фактическое финансирование программных мероприятий;

Ф
п
– плановое финансирование программных мероприятий;

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

15. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используются количе-
ственный и качественный методы.

Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа инфор-

мации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах 
отчетности.

Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые 

показатели и их коэффициенты весомости представлены в таблице № 3.

таблица № 3 

Основные целевые индикаторы Программы
и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов Коэффициент весомости
Количество оборудованных ЕДДСи ДДС 0,35
Количество оборудованных ЦОВ 0,45
Количество функционирующих камер видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город» 0,2

Итого: 1,0

Коэффициент эффективности Программы будет определяться по формуле:
Кэ =  Кфi  / Кni  x kbi  x 100%,
где:
Кф - фактическое значение индикатора;
Кn - плановое значение индикатора;
i - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, 
свыше 85 процентов – высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

16. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и 
направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению по-
ставленных целей.

17. Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций по Костромской области 
в ходе реализации Программы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное 
использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) подготавливает годовой отчёт о результатах реализации Программы и предоставляет 

его в департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской об-
ласти не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

__________

Приложение
к ведомственной целевой программе «Развитие системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Костромской области на 2014 год»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Костром-

ской области на 2014 год»

№
п№
п/п

Наименование меро-
приятия Исполнители

Объемы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.)
Источники финанси-

рования 2014 год

1. Создание материальной базы, технической и телекоммуникационной инфраструктуры 
ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб

1.1

создание информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
связи Системы-112 между ФКУ 
ЦУКС, ЦОВ, ЕДДС муниципаль-
ных образований Костромской 
области и ДДС экстренных опе-
ративных служб

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области

Областной 
бюджет 3050,0

1.2

прокладка «последней мили»1* 
к местам расположения ЕДДС 
и ДДС, техническое оснащение 
(автоматизированные рабочие 
места, серверы, телекоммуни-
кационное оборудование) ЕДДС 
и ДДС

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области

Областной 
бюджет 3050,0

1.3

оснащение ЕДДС муниципальных 
образований  Костромской обла-
сти оргтехникой, программным 
обеспечением

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области 

Областной 
бюджет 3050,0

Итого по задаче: 9150,0

2. Оснащение  ЦОВ, ЕДДС и ДДС экстренных оперативных служб муниципальных образова-
ний Костромской области

2.1
оборудование ЦОВ, включая сер-
верное оборудование и систем-
ное программное обеспечение

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области

Областной 
бюджет 900,0

2.2
оборудование ЦОВ, включая 
телекоммуникационное обору-
дование

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области

Областной 
бюджет 900,0

2.3

развертывание подсистем Си-
стемы-112, включая приобрете-
ние специализиро-ванного ПО с 
учетом их внедрения

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области

Областной 
бюджет 570,0

2.4

приобретение оборудования, 
обеспечивающего отказоустой-
чивость систем обработки дан-
ных (кондиционирование)

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области

Областной 
бюджет 530,0

2.5
приобретение средств и прове-
дение работ по обеспечению ин-
формационной безопасности

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории Костром-
ской области

Областной 
бюджет 530,0

Итого по задаче: 3430,0

3. Подготовка специалистов ЕДДС, ЦОВ и специалистов экстренных оперативных служб

3.1

создание и оборудование  цен-
тра обучения персонала Систе-
мы-112 и экстренных оператив-
ных служб

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 450,0

3.2  подготовка специалистов Си-
стемы-112

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 450,0

Итого по задаче: 900,0
4. Развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», иных технических 

средств визуального контроля и наблюдения

4.1

приобретение видеокамер, со-
путствующего оборудования 
(включая программное обеспече-
ние), монтаж, наладка для заме-
ны имеющихся видеокамер АПК 
«Безопасный город»

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 2300,0

4.2

приобретение видеокамер, со-
путствующего оборудования 
(включая программное обеспече-
ние), монтаж, наладка для аэро-
порта «Сокеркино» г. Костромы

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 785,0

4.3

приобретение видеокамеры, 
сопутствующего оборудования 
(включая программное обеспече-
ние), монтаж, наладка для допол-
нительной установки на площади 
Привокзальной г. Костромы

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 180,0

4.4

приобретение видеокамер, со-
путствующего оборудования 
(включая программное обеспече-
ние), монтаж, наладка для авто-
вокзала г. Костромы

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 1240,0
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4.5

приобретение видеокамер, со-
путствующего оборудования 
(включая программное обеспе-
чение), монтаж, наладка для до-
полнительной установки на тер-
ритории исторической части г. 
Костромы 

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 2320,0

4.6

разработка проектной докумен-
тации АПК «Безопасный регион», 
проведение государственной 
экспертизы

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 1400,0

4.7
проведение технического обслу-
живания и ремонт систем видео-
наблюдения

Управление по защи-
те населения от чрез-
вычайных ситуаций на 
территории  Костром-
ской области

Областной 
бюджет 1725,0

Итого по задаче: 9950,0

Всего по разделу: 23430,0

_____________________________________________________________________________________

* Последняя миля — канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом 
доступа провайдера (оператора связи).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17.12.2013 г                                                                                               № 53

г. Кострома

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной без-
опасности на территории Костромской области на 2014 год»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом 
Костромской области от 22 ноября 2000 года № 124-3КО «О пожарной безопасности на тер-
ритории Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 21 
ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ Костромской области», в целях создания необходимых условий для 
повышения эффективности системы обеспечения пожарной безопасности в Костромской 
области, сохранения жизни и здоровья граждан и исполнения денежных обязательств Ко-
стромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Костромской области на 2014 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Начальник Управления                                                                                                   А.В.БЕЛОЗЕРОВ

Утверждена
приказом Управления по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области
от 17 декабря 2013 г. № 53

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Костромской области

на 2014 год»

Глава 1. Паспорт программы

Наименование Программы Обеспечение пожарной безопасности на территории Ко-
стромской области на 2014 год (далее – Программа)

Наименование разработчика 
Программы

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории Костромской области

Наименование исполнитель-
ного органа государственной 
власти, ответственного за ре-
ализацию Программы

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории Костромской области

Цели и задачи Программы

Цели Программы:
1) повышение эффективности системы обеспечения пожар-
ной безопасности в Костромской области;
2) повышение уровня защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами в Костром-
ской области.
Задачи Программы:
1) снижение рисков пожаров до социально приемлемого 
уровня, включая сокращение числа погибших и получивших 
травмы в результате пожаров людей, повышение уровня 
знаний населения в Костромской области пожарной без-
опасности;
2) обеспечение деятельности отрядов противопожарной 
службы Костромской области;
3) обеспечение социальной защиты добровольных пожар-
ных в Костромской области;
4) информирование населения о соблюдении правил по-
жарной безопасности.

Целевые индикаторы Про-
граммы

1) снижение общего количества пожаров в 2014 году на 3%;
2) снижение количества погибших на пожарах в 2014 году 
на 4%;
3) снижение количества травмированных на пожарах в 2014 
году на 4%;
4) сокращение материального и финансового ущерба от по-
жаров в 2014 году на 4%.

Исполнитель программных 
мероприятий

Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
на территории Костромской области.

Основные мероприятия

1) укрепление материально-технической базы отрядов про-
тивопожарной службы Костромской области;
2) приобретение противопожарного оборудования; 
3) меры социальной защиты добровольных пожарных;
4) информирование населения о соблюдении правил по-
жарной безопасности.

Сроки реализации Программы 2014 год

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Общий объём финансовых ресурсов для реализации Про-
граммы в 2014 году составляет - 4100 тыс. руб., из них:
средства бюджета Костромской области в 2014 году– 4100 
тыс. руб. 

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

1. Программа направлена на обеспечение необходимого уровня безопасности населения 
и минимизацию потерь вследствие пожаров и чрезвычайных ситуаций, что является важным 
фактором устойчивого социально-экономического развития региона.

Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной без-
опасности в области. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и 
эффективность превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных ор-
ганов, органов власти и мер, предпринимаемых гражданами и собственниками.

Индивидуальный риск и удельная величина ущерба главным образом характеризуют эф-
фективность деятельности противопожарной службы в тушении пожаров (время оперативно-

го реагирования, техническую оснащенность, повышение квалификации работников и др.).
Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориаль-

ных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и соци-
альной адаптации.

За последние несколько лет в Костромской области наблюдается тенденция к снижению 
количества пожаров (с 831 в 2010 году до 719 в 2012 году), а также снижению числа погиб-
ших на пожарах (с 72 до 61 человека за аналогичный период). Улучшение данных показателей 
стало возможно, в том числе, и в связи с реализацией на территории Костромской области 
областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций Костромской области до 2010 года», утверждённой постановле-
нием губернатора Костромской области 17 июля 2006 года № 534 со сроком реализации 
2007-2010 годы.

На территории Костромской области 30% населения проживает в сельской местности. 
Удаленность и труднодоступность сельских поселений увеличивает время прибытия к месту 
пожара пожарных расчётов.

Продолжает оставаться низким уровень технической оснащенности противопожарной 
службы области. Из имеющейся пожарной техники в учреждениях противопожарной службы 
Костромской области в настоящее время подлежит списанию около 80%.

В собственности администрации Костромской области находятся 20 единиц бывшей во-
енной техники (автотопливозаправщики ЗИЛ-131 АТЗ), переданные Министерством оборо-
ны Российской Федерации. Для замены устаревшей и подлежащей списанию автотехники, 
а также увеличения количества пожарной техники в областных отрядах противопожарной 
службы и добровольных пожарных формированиях, необходимо переоборудовать топливо-
заправщики в пожарные автоцистерны.

В четырёх пожарных частях областных отрядов противопожарной службы отсутствует 
газодымозащитная служба. Для её создания необходимо приобретение соответствующего 
материально- технического оборудования.

На территории Костромской области зарегистрировано более 7 тысяч добровольных по-
жарных. Необходимо выделение денежных средств на оказание мер социальной поддержки 
в виде страхования жизни добровольных пожарных.

В целях придания системности деятельности и координации территориальных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области обеспе-
чения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций необходимо 
применение программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит на основе концентрации ресурсов 
обеспечить комплексное решение указанных проблемных вопросов и развитие инфраструк-
туры обеспечения комплексной пожарной безопасности на территории Костромской области.

Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки её реализации

2. Целями Программы являются: повышение эффективности системы обеспечения по-
жарной безопасности в Костромской области, а также повышение уровня защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, в Костромской области.

3. Задачи Программы:
1) снижение рисков пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение 

числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей, повышение уровня зна-
ний населения в Костромской области пожарной безопасности;

2) обеспечение деятельности отрядов противопожарной службы Костромской области;
3) обеспечение социальной защиты добровольных пожарных в Костромской области;
4) информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности.
4. Сроки реализации Программы: 2014 год.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

5. Объёмы финансового обеспечения Программы за счёт средств областного бюджета 
утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

6. Общая потребность в финансировании Программы по видам источников финансирова-
ния представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Источники финансирования Всего за 2014 г.
(тыс. руб.)

Общий объём финансирования программных мероприятий, тыс. руб. 4100
в том числе:
из областного бюджета 4100

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

7. Мероприятия Программы включают в себя:
1) укрепление материально-технической базы отрядов противопожарной службы 

Костромской области (приобретение пожарной техники, в том числе перегон и пере-
оборудование приобретённой (переданной) техники в целях пожаротушения для отрядов 
противопожарной службы Костромской области и добровольных пожарных формирований 
региона);

2) приобретение противопожарного оборудования (приобретение дыхательных аппара-
тов, контрольно-проверочных устройств средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
компрессора для заправки баллонов дыхательных аппаратов, пожарных рукавов, пожарных 
стволов, соединительных головок для отрядов противопожарной службы Костромской об-
ласти);

3) меры социальной защиты добровольных пожарных (страхование жизни и здоровья до-
бровольных пожарных);

4) информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности (инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной 
безопасности населением).

Перечень программных мероприятий Программы по срокам, ресурсам представлен в 
приложении к Программе.

Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов со-
циальных и экономических последствий.

8. Ожидаемые результаты от реализации комплекса мероприятий, предусмотренных Про-
граммой:

снижение общего количества пожаров,
снижение количества погибших и травмированных на пожарах, 
сокращение материального и финансового ущерба, причинённого в результате пожаров 

на территории Костромской области,
повышение информированности населения по вопросам пожарной безопасности.
9. Социальный и экономический эффект реализации мероприятий Программы будет за-

ключаться в снижении показателей количества пожаров, смертности, травматизма населе-
ния региона на пожарах, материального и финансового ущерба, причинённого в результате 
пожаров на территории Костромской области.

10. Основные целевые индикаторы Программы представлены в таблице № 2

Таблица № 2

Целевые индикаторы Единица 
измерения 2014 г.

Снижение общего количества пожаров
(от показателя количества пожаров в 2012 году, который составил 719 
пожаров)

% - 3

Снижение количества погибших на пожарах 
(от показателя статистики погибших в 2012 году, который составил 61 
человек)

% - 4

Снижение количества травмированных на пожарах 
(от показателя статистики травмированных в 2012 году, который со-
ставил 64 человека)

% - 4

Сокращение материального и финансового ущерба от пожаров (от по-
казателя ущерба от пожаров в 2012 году, который составил 40 612,6 
тыс. руб.)

% - 4

11. Анализ динамики целевых индикаторов Программы (таблица № 2) показывает, что 
осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме, 
обеспечит снижение: 
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количества пожаров до 698 шт. (снижение на 3% к уровню 2012 года), 
количества погибших на пожарах до 59 человек (снижение на 4% к уровню 2012 года), 
количества травмированных на пожарах до 62 человек (снижение на 4% к уровню 2012 

года), 
материального и финансового ущерба от пожаров до 38 988,1 тыс. руб. (снижение на 4% 

к уровню 2012 года).

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

11. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению ко-
нечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту эффективности 
Программы Эп., который рассчитывается по формуле:

Э
п
=К

э
/Ф

п
 х100%,

где:
К

э
 – коэффициент эффективности Программы;

Ф
п
 - коэффициент финансирования Программы.

Ф
п
=П

Ф
/П

пл
,

где:
П

Ф
 - фактическое финансирование Программы;

П
пл

 - запланировано финансовых средств на реализацию Программы.

К
э
=(К

эп
 + К

эг
 + К

эт
 + К
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)/4,

где:
К

эп
 - показатель достижения целевого индикатора, отражающего снижение количества 

пожаров;
К

эт
 - показатель достижения целевого индикатора, отражающего снижение количества 

погибших на пожарах;
К

эт
 - показатель достижения целевого индикатора, отражающего снижение количества 

травмированных на пожарах;
К

эм
 - показатель достижения целевого индикатора, отражающего сокращение материаль-

ного и финансового ущерба от пожаров на территории области.
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы 

признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 80 процентов – средней, 
свыше 80 процентов – высокой.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

12. Для оценки эффективности реализации программных мероприятий используется 
качественный метод, основанный на анализе достижении плановых значений целевых ин-
дикаторов. Данный метод распространяется на определение эффективности Программы в 
отношении целевых индикаторов, отражающих снижение количества пожаров, погибших на 
пожарах, травмированных на пожарах и сокращение материального и финансового ущерба 
от пожаров на территории Костромской области.

13. При расчете показателей применяются данные органов государственной статистики 
и ведомственной отчетности.

Показатель эффективности целевого индикатора, отражающего снижение количества по-
жаров, будет определяться по формуле:

К
эп

= В
п фактическое

/ В
п плановое

,

где:
В

п плановое
 – плановое значение индикатора;

В
п фактическое

 – фактическое значение индикатора;
К

эп
 – коэффициент эффективности Программы в отношении данного целевого индикато-

ра.
Показатель эффективности целевого индикатора, отражающего снижение количества по-

гибших на пожарах, будет определяться по формуле:
К

эг
= Вп фактическое/ Вп плановое,

где:
В

п плановое
 – плановое значение индикатора;

В
п фактическое

 – фактическое значение индикатора;
К

эг
 – коэффициент эффективности Программы в отношении данного целевого индикато-

ра.
Показатель эффективности целевого индикатора, отражающего снижение количества 

травмированных на пожарах, будет определяться по формуле:
К

эт
= Вп фактическое/ Вп плановое,

где:
В

п плановое
 – плановое значение индикатора;

В
п фактическое 

– фактическое значение индикатора;
Кэт – коэффициент эффективности Программы в отношении данного целевого индика-

тора.
Показатель эффективности целевого индикатора, отражающего сокращение матери-

ального и финансового ущерба от пожаров на территории области, будет определяться по 
формуле:

К
эм

= Вп фактическое/ Вп плановое,
где:
В

п плановое
 – плановое значение индикатора;

В
п фактическое

 – фактическое значение индикатора;
К

эм
 – коэффициент эффективности Программы в отношении данного целевого индикато-

ра.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

14. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и 
направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению по-
ставленных целей.

15. Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костром-
ской области в ходе реализации Программы:

1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное 
использование финансовых средств;

2) организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает её представление в уста-
новленном порядке соответствующим органам государственной власти;

3) вносит изменения в действующую Программу, в том числе обеспечивает подготовку и 
представление предложений по финансированию мероприятий Программы;

4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досроч-

ном прекращении реализации Программы, в том числе      из-за ее низкой эффективности;
7) представляет отчёт о результатах реализации Программы в департамент экономиче-

ского развития Костромской области не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным 
периодом.

Приложение
к ведомственной целевой программе

«Обеспечение пожарной безопасности
на территории Костромской области

на 2014 год»

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной

безопасности на территории Костромской области на 2014 год»

№
п№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители

Объемы и источники
 финансирования (тыс. руб.)

Источники 
финансирования 2014 год

1. Укрепление материально-технической базы отрядов противопожарной службы Костром-
ской области

11.1

Приобретение пожарной тех-
ники, в том числе перегон и 
переоборудование приобре-
тенной (переданной) техники в 
целях пожаротушения

Управление по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории Костромской 
области

Областной
 бюджет 3000

2. Приобретение противопожарного оборудования

12.1 Приобретение дыхательных 
аппаратов

Управление по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории Костромской 
области

Областной бюд-
жет 400

12.2

Приобретение контроль-
но-проверочных устройств 
средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания 

Управление по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории Костромской 
области

Областной бюд-
жет 150

12.3
Приобретение компрессора 
для заправки баллонов дыха-
тельных аппаратов

Управление по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории Костромской 
области

Областной бюд-
жет 180

12.4
Приобретение пожарных рука-
вов, пожарных стволов, соеди-
нительных головок

Управление по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории Костромской 
области

Областной бюд-
жет 170

3. Меры социальной защиты добровольных пожарных

3.1 Страхование добровольных 
пожарных

Управление по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории Костромской 
области

Областной бюд-
жет 200

4. Информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности

4.1
Информирование населения о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности

Управление по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций на тер-
ритории Костромской 
области

Областной бюд-
жет 0

Всего по разделу: 4100
Итого по программе, в том числе: 4100
Областной бюджет: 4100

                 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
19.12.2013                                                                                                                                                       №  55

г. Кострома

 Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Костромской области

на  2014 год»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской об-
ласти» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах Костромской области на 2014 год».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному опу-
бликованию.

Начальник Управления                                                                                                    А.В. БЕЛОЗЕРОВ

Приложение 
Утверждена

приказом управления по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Ко-
стромской области

от 19 декабря 2013 г. № 55

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах Костромской области на 2014 год»

Глава 1. Паспорт программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
Костромской области на 2014 год»

1. Наименование программы
Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах Костром-
ской области на 2014 год» (далее - Программа)

2. Наименование исполнительно-
го органа государственной власти, 
ответственного за реализацию про-
граммы

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области

3. Наименование разработчика про-
граммы

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской области

4. Цели и задачи программы

Цель Программы - обеспечение безопасности, охра-
на жизни и здоровья населения на водных объектах 
Костромской области.
Задачи Программы:
 оборудование мест массового отдыха населения в 
соответствии с установленными правилами;
 обеспечение готовности общественных спасатель-
ных постов к экстренному реагированию и опера-
тивным действиям по спасению людей на водных 
объектах;
проведение областных соревнований и информаци-
онно-разъяснительной работы по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах Костромской 
области.

5. Целевые индикаторы программы

Снижение количества погибших на   
водных объектах области (от среднего показателя 
погибших в 2012 году, который     
составил 52 человека в год) – не более 50 человек; 
Увеличение количества быстровозводимых спаса-
тельных постов на территории Костромской области 
(от среднего показателя в 2012 году, который     
составил 0 ед. в год) – на 2 ед. 

6. Исполнители программных ме-
роприятий

Управление по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории  Костромской области

7. Основные программные меро-
приятия

Приобретение быстровозводимых спасательных по-
стов и оборудования для них;
приобретение плавательных средств;
проведение областных соревнований «Юный во-
дник»;
информационно-разъяснительная работа

8. Срок реализации программы 2014 год

9. Объемы и источники финансиро-
вания программы

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 1000,0 тыс. руб., в том числе: средства област-
ного бюджета – 1000,0 тыс. руб. 

Глава 2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, 

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

10. В последние годы наблюдается рост числа маломерных судов и катеров у населения 
Костромской области. На учете государственной инспекции по маломерным судам Главного 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)237
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области 
состоит 13769 маломерных судов.

Статистические данные показывают, что количество погибших на водных объектах Ко-
стромской области остается достаточно высоким. При этом в 50% случаев люди гибнут при 
купании в не оборудованных для этого местах. Статистика показывает, что в течение 2012 
года на водоемах региона погибло 52 человека, из них 7 детей.

11. Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности людей, охраны жизни 
и здоровья населения на водных объектах и прилегающих к ним территорий возникла в связи 
с ежегодным ростом числа туристов, увеличением любителей рыбной ловли, экстремального 
и водного туризма.

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических особенностей Костром-
ской области, социально-экономического положения населения возможно только целевым 
программным методом. Необходимо направить усилия на решение главной задачи - заблаго-
временного осуществления комплекса мер по предупреждению и максимально возможному 
уменьшению рисков гибели людей на водных объектах, а также на сохранение здоровья лю-
дей. Одним из путей решения задачи обеспечения безопасного пребывания людей на во-
дных объектах является увеличение количества быстровозводимых спасательных постов на 
территории Костромской области.

Глава 3. Цель и задачи программы, срок ее реализации

12. Основной целью реализации Программы является обеспечение безопасности, охрана 
жизни и здоровья населения на водных объектах Костромской области.

13. Для достижения этой цели предусмотрено решение следующих задач:
оборудование мест массового отдыха населения в соответствии с установленными Пра-

вилами, утвержденными постановлением администрации Костромской области от 7 сентя-
бря 2010 года № 313-а «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Костромской области»;

обеспечение готовности общественных спасательных постов к экстренному реагирова-
нию и оперативным действиям по спасению людей на водных объектах;

проведение областных соревнований и информационно-разъяснительной работы по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах Костромской области.

14. Срок реализации Программы: 2014 год.

Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

15. Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств 
областного бюджета.

16. Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 1000,0 
тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 1000,0 тыс. руб.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий, включая состав 
мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроках реализации 

каждого мероприятия

17. В рамках Программы предлагается осуществить следующий комплекс мероприятий, 
определяющих реализацию системы мер по снижению рисков, смягчению последствий и 
защите населения и территорий Костромской области от чрезвычайных ситуаций на воде:

1) приобретение быстровозводимых спасательных постов и оборудования для них;
2) приобретение плавательных средств;
3) проведение областных соревнований «Юный водник»;
4) информационно-разъяснительная работа.
Перечень мероприятий Программы с указанием объема и источников финансирования, ис-

полнителей программных мероприятий представлен в приложении к настоящей программе.

Глава 6. Целевые индикаторы по годам реализации Программы, описание
 ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических

 последствий реализации Программы. 

18. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит 
уменьшение потери населения от чрезвычайных ситуаций на водных объектах на территории 
Костромской области и повышение готовности спасателей и населения к реагированию на 
чрезвычайные ситуации на водных объектах. Целевые индикаторы по годам реализации Про-
граммы представлены в таблице. 

Таблица

Индикаторы Единица  
измерения

Базовый 
показатель 
(2012 год) 

2014 
год

Количество погибших на водных объектах Костромской 
области чел. 52 50

Количество быстровозводимых спасательных постов на 
территории Костромской области ед. 0 +2

19. Социальный эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в сни-
жении показателей смертности населения региона при возникновении чрезвычайных ситу-
аций на водных объектах.

20. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление 
программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме, обеспечит сни-
жение смертности населения на водных объектах Костромской области на 4 %. При этом, 
количество быстровозводимых спасательных постов в Костромской области увеличится на 
2 единицы.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам
или этапам в течение всего срока реализации Программы

21. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению ко-
нечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту эффективности 
программы Эп, который рассчитывается по формуле:

Э
п
= Э

общ
/Ф *100%, где:

Э
общ

 – коэффициент общей эффективности программы, %; 
Ф – коэффициент финансирования программы,%.
Ф = Фф/Фп * 100%
Ф

ф
 – фактическое финансирование программных мероприятий;

Ф
п
– плановое финансирование программных мероприятий.

Расчет коэффициента Эобщ приведен в пункте 23 Программы.

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы (с учетом ее особенностей)

22. Для оценки эффективности программы используется количественный метод, ос-
нованный на определении показателя результативности программы на основе анализа 
информации о количестве погибшего населения на водных объектах области за истекший 
календарный год, подготовленных зон отдыха на водных объектах и наличии быстровозво-
димых спасательных постов. 

23. Применение качественного метода для оценки эффективности функционирования 
программы основано на достижении плановых значений показателей и целевых индикато-
ров. 

Показатель эффективности целевого индикатора, отражающего снижение количества по-
гибших на водных объектах области, будет определяться по формуле:

К
п
=В

п плановое
/В

п фактическое
,

где:
В

п плановое
 – плановое значение индикатора;

В
п фактическое

 – фактическое значение индикатора;
К

п
 – коэффициент эффективности программы в отношении данного целевого индикатора.

Показатель эффективности целевого индикатора, отражающего количество быстровоз-
водимых спасательных постов определяться по формуле:

К
б
= В

б фактическое
/ В

б плановое
,

где:
В

б плановое
 – плановое значение индикатора;

В
б фактическое

 – фактическое значение индикатора;
К

б
 – коэффициент эффективности программы в отношении данного целевого индикатора.

Общий показатель эффективности программы будет определяться по формуле:
Э

общ
 = (К

п
*0,6 + К

б
*0,4)*100%

где:
Э

общ
 – коэффициент общей эффективности программы, %;

К
п
 – коэффициент эффективности программы в отношении целевого индикатора, отража-

ющего снижение количества погибших на водных объектах области;
К

б
 – коэффициент эффективности программы в отношении целевого индикатора, отража-

ющего количество быстровозводимых спасательных постов.
0,6 – коэффициент весомости целевого индикатора, отражающего снижение количества 

погибших на водных объектах области;
0,4 – коэффициент весомости целевого индикатора, отражающего количество быстро-

возводимых спасательных постов.
При значении показателя эффективности (Эобщ) до 50 процентов эффективность Про-

граммы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 70 процентов – 
средней, свыше 70 % - высокой.

Глава 9. Описание системы управления реализацией Программы

24. Механизм реализации Программы представляет собой согласованное по срокам и 
направлениям выполнение конкретных мероприятий, ведущее к достижению поставленных 
целей.

25. Управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций по Костромской области 
в ходе реализации Программы:

 осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное 
использование финансовых средств;

 организует ведение отчетности по Программе;
 вносит изменения в действующую Программу;
 осуществляет мониторинг реализации Программы;
 проводит оценку эффективности реализации Программы;
 вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досроч-

ном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.

Приложение
к ведомственной целевой Программе

«Обеспечение безопасности людей
на водных объектах Костромской

области на 2014 год»

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Костромской области на 2014 год»

№
 п/п Наименование мероприятия Исполнители

Объемы и источники 
финансирования (тыс. руб.)

Источники 
финансирования Всего

1 Приобретение быстровозво-
димых спасательных постов 

Управление по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций на территории 

Костромской области

Областной 
бюджет 480,0

2 Приобретение моторных-
лодок

Управление по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций на территории 

Костромской области

Областной 
бюджет 450,0

3

Проведение областных со-
ревнований «Юный водник», 
участие в региональных со-

ревнованиях «Юный водник»

Управление по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций на территории 

Костромской области

Областной
бюджет 40,0

44

Изготовление плакатов, па-
мяток, листовок, предупреж-

дающих знаков, аншлагов 
по действиям населения в 
случаях оказания помощи 

людям, терпящим бедствие 
на воде, основным способом 

спасения

Управление по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций на территории 

Костромской области

Областной
бюджет 30,0

Итого по программе: 1000,0

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Информационное сообщение
об итогах продажи государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 
сообщает об итогах продажи государственного имущества Костромской области посред-
ством публичного предложения 8 ноября 2013 года по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д.38, департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, 216.

В связи с отсутствием заявок либо подачи заявки 1 претендентом признаны несостоявши-
мися торги по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6:

Лот № 1 – гаражный бокс, общая площадь 46,5 кв.м, расположенный по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 
2, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения 
и обслуживания, общая площадь 60 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:54, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б; 

Лот № 2 – гаражный бокс, общая площадь 37,6 кв.м, расположенный по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 
4, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения 
и обслуживания, общая площадь 63 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:56, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б; 

Лот № 3 – гаражный бокс, общая площадь 37 кв.м, расположенный по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 
5, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения 
и обслуживания, общая площадь 62 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:53, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б; 

Лот № 4 – гаражный бокс, общая площадь 40,3 кв.м, расположенный по адресу: Костром-
ская область, Парфеньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б, гаражный бокс 
6, с одновременным отчуждением земельного участка, необходимого для его размещения 
и обслуживания, общая площадь 68 кв.м, кадастровый номер 44:17:090126:52, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Костромская область, Пар-
феньевский район, с. Парфеньево, ул. Кононова, д. 49 б; 

Лот № 5 – нежилое здание, общая площадь 638,9 кв.м, лит. А, расположенное по адресу: 
Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12а, с одновременным отчуждением 
земельного участка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь  6 193,67 кв.м, ка-
дастровый номер 44:24:130701:77, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, д. Бычиха, д. 12 а. 

Лот № 6 – помещение в здании гражданского назначения (нежилое), общая площадь 331,1 
кв.м, лит. А, расположенное по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д. 85.

По лоту № 7 - нежилое строение (учебно-научное учреждение) – объект культурного на-
следия «Покровская водонапорная башня, 1912-1914 гг.», общая площадь 587,1 кв.м, лит. А, 
расположенное по адресу: Костромская область,  г. Кострома, ул. Мясницкая, здание «По-
кровской водонапорной башни», дом 19 д, с одновременным отчуждением земельного участ-
ка, необходимого для его эксплуатации, общая площадь 3 245,53 кв.м, кадастровый номер  
44:27:04 06 08:0001, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Костромская область, г. Кострома, ул. Мясницкая, дом 19 д. Для участия в торгах подано 2 
заявки. Участниками продажи признаны ООО «Недра», ИП Покровский Ю.С. Цена продажи – 9 
300 000 рублей. Покупатель – ИП Покровский Ю.С.

_____________________________
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ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «09 » декабря 2013 года                                                                                                                      № 263

г. Кострома

Об утверждении Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей департаментом агропромышленного комплекса Костромской 

области на 2014 год

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 13 сентя-
бря 2012 года № 359-а «О порядке осуществления государственного надзора в области 
племенного животноводства в Костромской области», в целях реализации полномочий по 

осуществлению департаментом агропромышленного комплекса Костромской области госу-
дарственного надзора в области племенного животноводства и семеноводства, предусмо-
тренных пунктом 16 постановления губернатора Костромской области от 9 июля 2007 года № 
153 «О департаменте агропромышленного комплекса Костромской области», приказываю:

1. Утвердить План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей департаментом агропромышленного комплекса Костромской области на 2014 год 
(приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-

бликованию.

Директор департамента                                   В.В. ЧЕРНОВ

Приложение
Утвержден

приказом департамента агропромышленного
 комплекса Костромской области 
от «09» декабря 2013 года № 263

План 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом агропромышленного комплекса Костромской области на 2014 год

п/п 
№

Наименование юридиче-
ского лица, в отношении 

которого проводится про-
верка

Место нахождения 
(юридический, фактический адрес) Цель проведения проверки

Дата начала проведения 
проверки. Продолжитель-

ность проведения про-
верки в часах

Форма про-
ведения

 проверки

Наименование органа го-
сударственного контроля 

(надзора) совместно с кото-
рым проводится проверка 

1

Открытое акционерное об-
щество ордена Ленина 

и ордена Трудового Крас-
ного Знамени  племенной 

завод «Караваево»

Костромская область, Костромской район, 
п. Караваево,  ул. Штеймана, д. 7

Соблюдение обязательных требований 
в области племенного животноводства, 
а  также  семеноводства на территорий 

Костромской области

28.03.2014г.
Количество часов - 50 выездная

УФМС России по Костром-
ской области, Верхневолж-

ское территориальное 
управление федерального 
агентства по рыбоводству

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Вива»

Костромская область, Костромской район, 
п/о Середнее д. Становщиково, д. 5 «А» 

Соблюдение обязательных требований 
в области   семеноводства на террито-

рий Костромской области

03.03.2014г.
Количество часов - 15 выездная

3 Сельскохозяйственный 
кооператив «Расловское»

Костромская область, Судиславский рай-
он, п. Раслово,  ул. Колхозная , д. 1

Соблюдение обязательных требований 
в области   семеноводства на террито-

рий Костромской области

20.05.2014г.
Количество часов - 50 выездная

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Костромской области

4 Сельскохозяйственный 
кооператив «Рагово»

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. Совхозная, д. 3

(фактический адрес:  Костромская область, 
Мантуровский район, д. Рогово)

Соблюдение обязательных требований 
в области племенного животноводства 

на территорий Костромской области

12.05.2014г.
Количество часов - 50 выездная

5 Сельскохозяйственный ко-
оператив «Родина»

Костромская область, Красносельский 
район,  д. Шолохово,  ул. Зеленая, д. 4

Соблюдение обязательных требований 
в области племенного животноводства, 
а  также  семеноводства на территорий 

Костромской области

10.11.2014г.
Количество часов - 50 выездная

Управление Роспотреб-
надзора по Костромской 

области

6
Общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-

продукт »

Костромская область, Павинский район, 
с. Павино, ул. Октябрьская, д. 23

Соблюдение обязательных требований 
в области   семеноводства на террито-

рий Костромской области

24.11.2014г.
Количество часов - 50 выездная

7
Производственный коо-

ператив колхоз «Сумаро-
ковский»

Костромская область, Сусанинский район, 
с. Сумароковское, ул. Ново-Теляковская, 

д. 26

Соблюдение обязательных требований 
в области   семеноводства на террито-

рий Костромской области

23.10.2014г.
Количество часов - 50 выездная

Государственная инспекция 
по надзора техническим со-
стояниям самоходных ма-

шин и других видов техники 
Костромской области_______

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 декабря 2013 года                                                                                                                      № 272
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 10.12.2013 № 264

 
В целях реализации постановления администрации Костромской области от 26 февраля 

2013 года № 74-а «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям Костромской области на поддержку производства льна»  приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 10 декабря 2013 года № 264 «О реализации постановления администрации Костромской 
области от 26 февраля 2013 года № 74-а» следующие изменения:

подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) ставку субсидии на 1 тонну льна-долгунца (в переводе на льноволокно) источником 

финансового обеспечения которой являются средства из областного бюджета в размере 
3301 рублей; 

2) ставку субсидии на 1 тонну льна-долгунца (в переводе на льноволокно) источником 
финансового обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета в размере 
5000 рублей;»

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному 
опубликованию.

Первый заместитель
директора департамента            Е.О. ЛЕБЕДЕВА

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «20» декабря 2013 года                                                                                                                 № 285 
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 23.09.2013 № 173

В целях приведения нормативной правовой базы департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области в соответствие с действующим законодательством при-
казываю:

1. Внести в административный регламент исполнения департаментом агропромыш-
ленного комплекса Костромской области государственной функции по осуществлению 
государственного надзора в области племенного животноводства на территории Костром-
ской области (приложение), утвержденный приказом департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области от 23 сентября 2013 года № 173 «Об утверждении адми-
нистративного регламента исполнения департаментом агропромышленного комплекса Ко-
стромской области государственной функции по осуществлению государственного надзора 
в области племенного животноводства на территории Костромской области» следующие 
изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностными лицами Департамента, уполномоченными исполнять государственный 

надзор (далее - должностные лица), являются:
директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области - главный 

государственный инспектор в области племенного животноводства Костромской области 
(далее - директор);

заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Костромской об-
ласти - заместитель главного государственного инспектора в области племенного животно-
водства Костромской области (далее заместитель директора);

начальник отдела животноводства и племработы департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области (далее - начальник отдела);

заместитель начальника отдела животноводства и племработы департамента агропро-
мышленного комплекса Костромской области (далее - заместитель начальника отдела);

главный специалист - эксперт отдела животноводства и племработы департамента агро-
промышленного комплекса Костромской области (далее - главный специалист);

ведущий специалист – эксперт отдела животноводства и племработы департамента агро-
промышленного комплекса Костромской области (далее - ведущий специалист).»;

2) в пункте 42 слова «в сети Интернет» заменить словами «в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

3) в пункте 58 цифру «54» заменить цифрой «55».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свои действия на правоотношения, возникшие  с 1 января 2013 года.

Директор департамента                                                                                                       В.В. ЧЕРНОВ

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «25»декабря 2013 года                                                                                                                         №290
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 05.12.2013 № 246

В целях приведения нормативной правовой базы департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области в соответствие с действующим законодательством, уточнения 
сроков рассмотрения документов  приказываю:

1. Внести в Порядок регистрации и учета поступивших заявлений сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 
комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии из федерального бюджета областному бюджету на 
поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства 
субъектов Российской Федерации в 2013 году, утвержденный приказом  департамента агро-
промышленного комплекса от  5 декабря 2013 года № 246 следующие изменения:

1) в пункте 39 цифру «10» заменить цифрой «5».
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
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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 «20» декабря 2013 года                                                                               №13/609

Об утверждении производственной программы МУП г.Костромы 
«Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения на 2014 год, установлении 
тарифов на техническую воду для МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» 

в г.Костроме на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 30.11.2012 № 12/390

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 г.Костромы «Костромагорводоканал» производственную программу в 
сфере водоснабжения на 2014 год (приложение № 1).

 2.Установить тарифы на техническую воду для МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» 
в г.Костроме на 2014 год (приложение № 2).

 3.Признать утратившими силу:
 1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 30 ноября 2012 года № 12/390 «Об установлении тарифов на техниче-
скую воду для МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на 2013 год»;

 2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 18 января 2013 года № 13/03 «О внесении изменения в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.11.2012г. № 12/390».

 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 « 20 » декабря 2013 г. № 13/609

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере водоснабжения

№
п/п

Показатели производственной дея-
тельности Ед. измерения Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 31,33

2. Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды тыс. куб. м 0

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 31,33
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 31,33

6.2 -населению тыс. куб. м 16,33
6.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 15,00
6.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 0

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере водоснабжения

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%
1

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 
 от «20» декабря 2013 г. № 13/609

Тарифы на техническую воду для МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» 
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.

Техническая вода
Население (с НДС) руб./м3 5,75 6,04
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 4,87 5,12

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» декабря 2013 года                                                                                    №13/608

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для закрытого акционерного общества «Инвест-проект» на 2014 год 

и о признании утратившим силу постановления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/389

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 
закрытого акционерного общества «Инвест-проект» на 2014 год в соответствии с приложе-
нием.

2. Признать утратившими силу:
1)  постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 30 ноября 2012 года № 12/389 «Об установлении тарифов на горячую 
воду при закрытой системе теплоснабжения для ЗАО «Инвест-проект» г.п. город Нерехта, на 
2013 год»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 1 февраля 2013 года № 13/11 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.11.2012г. № 12/389»;

3) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 8 августа 2013 года № 13/175 «О внесении изменений в постановле-
ние департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 
30.11.2012г. № 12/389»;

4) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 14 октября 2013 года № 13/274 «О внесении изменений в строку 1 
пункта 1 постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 30.11.2012 № 12/389».

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 «20» декабря  2013 г. № 13/608

Тарифы на горячую воду  в закрытой системе горячего водоснабжения 
для закрытого акционерного общества «Инвест-проект»  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) 30,61 1902,16 32,17 1983,63
Бюджетные и прочие 

потребители (без НДС) 25,94 1612,00 27,26 1681,04

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» декабря 2013 года                                                                                 № 13/605

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«КостромаТеплоРемонт» потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского 

муниципального района на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением  
администрации Костромской области от  31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области»,  департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» 
потребителям п. Красное-на-Волге Красносельского муниципального района на 2014 год со-
гласно приложениям № 1, № 2.

2.Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года. 

Директор  департамента                                                И.Ю. СОЛДАТОВА



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467) 240



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)241



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467) 242
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «20»декабря 2013 года                                                                     №13/604

 
Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-

жения для ООО «Облтеплоэнерго» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 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 тари-
фов Костромской области»,  департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего  водоснабжения для 
ООО «Облтеплоэнерго» в Костромском районе 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 «20» декабря 2013 г. № 13/604

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения 
для ООО «Облтеплоэнерго» в Костромском районе 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 энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м.

Котельная № 21 (м Козловы Горы)
Население 1937,60 37,00 2009,50 38,89
Бюджетные и прочие по-
требители 1937,60 37,00 2009,50 38,89

Котельная № 7 (Хутор 1 Мая)
Бюджетные и прочие по-
требители 1937,60 17,63 2009,50 18,48

Тарифы на горячую воду, тепловую энергию для ООО «Облтеплоэнерго» 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 «20» декабря 2013 года     № 13/603

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Облтеплоэнерго» потребителям Костромского муниципального района

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и руководствуясь постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области», департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Облтеплоэнерго» потре-
бителям 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



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)243



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467) 244
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                                                                                                               №13/555

Об утверждении производственных программ 
ООО «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Горводоканал» 
в г. Мантурово на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 07.11.2013 № 13/320

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 «Горводоканал»:
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 «Горводоканал» в г. 

Мантурово на 2014 год (приложение № 3).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-

стромской области от 7 ноября 2013 года № 13/320 «Об утверждении производственных 
программ ООО «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2013 год, уста-
новлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Горводоканал» 
в г. Мантурово на 2013 год и о признании утратившим силу постановления департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.11.2012 № 12/367»;

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области от 16 декабря 2013 года № 13/570 «О внесении изменений в постанов-
ление департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
от 07.11.2013 № 13/320».

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 « 17» декабря 2013 г. № 13/555

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Горводоканал»   в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина 
показателя
на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 326,0
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 1,0
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 326,0
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 325,0
5. Объем потерь тыс. куб. м 36,0
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 11,1

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 289,0

7.1. - населению тыс. куб. м 171,0
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 46,0
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 72,0
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Горводоканал» в сфере водоснабжения 

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации
мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию

мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%наименование

показателя

Приложение № 2 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 17» декабря 2013 г. № 13/555

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Горводоканал»  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. измерения Величина показателя

на период регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 336,0

2. Объем отведенных стоков, пропущенных 
через очистные сооружения тыс. куб. м 336,0

3. Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям: тыс. куб. м 297,0

3.1. - населению тыс. куб. м 183,0
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 55,26
3.3. - прочим потребителям 58,74

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Горводоканал» в сфере водоотведения и очистки сточных вод 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%наименование показателя

     

Приложение № 3 
к постановлению департамента государственного

регулирования цен и тарифов Костромской области 
от « 17» декабря 2013 г. № 13/555

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Горводоканал» 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 27,11 28,49
Бюджетные и 
прочие потребители руб./м3 27,11 28,49

Водоотведение
Население руб./м3 53,13 55,84
Бюджетные и 
прочие потребители руб./м3 53,13 55,84

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Горводоканал» налогом на добав-
ленную стоимость не облагаются 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 «18» декабря 2013 года                                                                                                                    №13/566

Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую электростанцией 
ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, 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 с коллекторов электростанции 
ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии на 2014 год, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям электростан-
цией ООО «Шарьинская ТЭЦ», осуществляющей производство в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии на 2014 год, согласно приложениям №3, №4.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 
01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года.

Директор департамента                                                                                                 И.Ю. СОЛДАТОВА 
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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 « 18» декабря 2013 г.                            № 13 /568

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «ТГК-2» (арендованное муниципальное имущество) 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 тепловую энергию, поставляемую ОАО «ТГК-2» (арендованное 
муниципальное имущество) 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
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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 « 18 » декабря 2013 г.                                                          № 13 /569

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 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 ОАО «Костромская област-
ная энергетическая компания» 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
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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 « 18 » декабря 2013 г.                                № 13 /572

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 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 тепловую энергию, поставляемую ОАО «Костромская областная 
энергетическая компания» потребителям г. Кострома на 2014 год согласно приложениям № 
1, № 2, №3, №4.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2014 
года по 31.12.2014 года.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 января 2014 года. 

Директор  департамента                                                                                              И. Ю. СОЛДАТОВА
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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 « 18 » декабря  2013 года                                                                                                                     №13/574

Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего
водоснабжения для потребителей ИП Ковалев И.В. 

Костромского района на 2014 год и о признании утратившим силу постановления 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 09.10.2013 № 13/261
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 по-
требителей  ИП Ковалев И.В.  Костромского района на 2014 год в соответствии с приложением.

  2.  Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области  от   9 октября 2013года  № 13/261 «Об 
установлении тарифа на горячую  воду  при  закрытой  системе горячего водоснабжения для 
потребителей ИП Ковалев И.В. Костромского района 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 «18» декабря 2013 г. № 13/574

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
для   потребителей ИП Ковалев И.В.  Костромского района 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 22,02 1719,20 23,14 1793,13
Бюджетные и 

прочие 
потребители 

22,02 1719,20 23,14 1793,13

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей 
ИП Ковалев И.В. Костромского 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 «19»декабря 2013 года                                                                                                    №13/589

Об утверждении производственных программ  
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год,

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Водоканалсервис» в г. Нерехта и Нерехтском районе на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области от 31 
июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области постановляет:

1.Утвердить ООО «Водоканалсервис»:
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 «Водоканалсервис» в г. 

Нерехта и Нерехтском районе на 2014 год (приложение № 3).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 года.

Директор департамента        И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19» декабря 2013 г. №13/589

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина 
показателя
на период 
регулиро-

вания
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 1777,15
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 404,65
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 1777,15
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1372,50
5. Объем потерь тыс. куб. м 274,50
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 20,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 1098,00

7.1. - населению тыс. куб. м 814,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 39,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 245,00
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 реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-

роприятия, тыс. руб.
Ожидаемый

эффект
тыс. руб.%наименование пока-

зателя

1 ремонт сооружений
и сетей водопровода        1 1652,23      

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19» декабря 2013 г. №13/589

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величина 
показателя
на период 

регулирования
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1113,00

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения тыс. куб. м 1113,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 1113,00

3.1. - населению тыс. куб. м 750,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 50,00
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 313,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%наименование

показателя

1 Ремонт канализационных 
сетей и сооружений  1 1935,08      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19» декабря 2013 г. № 13/589

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 
в г. Нерехта и Нерехтском районе на 2014 год

Категория потребителей Ед.
изм.

с 01.01.2014 г.  
по 30.06.2014 г.

с 01.07.2014 г.  
по 31.12.2014 г.

Питьевая вода
Население (с НДС) руб./м3 30,61 32,17
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 25,94 27,26
Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 28,59 30,05
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 24,23 25,47

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2013 года                                                                                                                №13/590

Об утверждении производственных программ  
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год,

установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для 
ООО «Водоканалсервис» в г. Галич  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 Костромской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ООО «Водоканалсервис»:
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 «Водоканалсервис» в г. 

Галич на 2014 год (приложение № 3).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 года.

Директор департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19» декабря 2013 г. № 13/590

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величина 
показателя
на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 712,44
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 2,34
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 712,44
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 710,11
5. Объем потерь тыс. куб. м 142,02
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 20,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 568,08

7.1. - населению тыс. куб. м 393,30
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 58,77
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 116,01
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%наименование показателя

1
ремонт соору-
жений и сетей 
водопровода        

1 1211,32      
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Приложение № 2 

к постановлению департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
от «19»декабря 2013 г. № 13/590

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения

Величина 
показателя
на период

регулирования
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 463,00

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения тыс. куб. м 463,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 463,00

3.1. - населению тыс. куб. м 286,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 69,00
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 108,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
реализации 
мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%наименование показателя

1 Ремонт канализационных 
сетей и сооружений  1 2684,4      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов  Костромской области 
от «19»  декабря 2013 г. № 13/590

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Водоканалсервис» 
в г. Галич 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 46,61 48,98

Бюджетные и прочие потребители (без 
НДС) руб./м3 39,50 41,51

Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 45,50 47,83

Бюджетные и прочие потребители (без 
НДС) руб./м3 38,56 40,53

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2013 года                                                                           №13/591

Об утверждении производственных программ  
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 

установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение 
для ООО «Водоканалсервис» в г. Шарье на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года        № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», и руководствуясь постановлением администрации Костромской области 
от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и та-
рифов Костромской области», департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области постановляет:

1.Утвердить ООО «Водоканалсервис»:
1) производственную программу в сфере водоснабжения питьевой водой на 2014 год 

(приложение № 1);
2) производственную программу в сфере водоснабжения технической водой на 2014 год 

(приложение № 2);
2) производственную программу в сфере водоотведения на 2014 год (приложение № 3).
2.Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для ООО «Во-

доканалсервис» в г. Шарье на 2014 год (приложение № 4).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2014 года.

Директор департамента          И. Ю. СОЛДАТОВА

Приложение № 1 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19»  декабря 2013 г. № 13/591

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения питьевой водой на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоснабжения

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
 измерения

Величина
показателя
на период

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 1477,26
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 143,50
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 1333,75
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 1333,75
5. Объем потерь тыс. куб. м 266,75
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 20,00

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 1067,00

7.1. - населению тыс. куб. м 812,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 155
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 100,00
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 0,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%наименование 

показателя

1
ремонт соору-
жений и сетей 
водопровода        

1 387,59      

Приложение № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19» декабря 2013 г. № 13/591

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоснабжения технической водой на 2014 год
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 

сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величина 
показателя
на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 848,20
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 848,20
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 848,20

7.1. - населению тыс. куб. м 0,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 848,20
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 реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприя-

тия, тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект
тыс. руб.%наименование

показателя

1 ремонт сооружений 
и сетей водопровода        1 104,88      

Приложение № 3
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19» декабря 2013 г. №13/591

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Водоканалсервис» в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величина  показателя
на период 

регулирования
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 1804,40

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения тыс. куб. м 1804,40

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 1804,40

3.1. - населению тыс. куб. м 700,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 155,00
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 949,40

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
реализации ме-
роприятия, лет

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%наименование 
показателя

1 Ремонт канализационных 
сетей и сооружений  1 1749,55      

Приложение № 4 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «19»декабря 2013 г. № 13/591

Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для
ООО «Водоканалсервис» в г. Шарье 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 31,12 32,70
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 26,37 27,71
Техническая вода
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 4,97 5,22
Водоотведение
Население (с НДС) руб./м3 33,43 35,13
Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 28,33 29,77

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 19 » декабря 2013 года     № 13/592

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
 ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Красносельского муни-

ципального района)  потребителям 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 ад-
министрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государ-
ственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО КостромаТеплоРемонт» 
(котельная д. Боровиково Красносельского муниципального района) потребителям 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
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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 «19»декабря 2013 года                                                    №13/593

Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения, 
поставляемую ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Красносель-

ского муниципального района) потребителям 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 горячую воду в открытых системах теплоснабжения, поставляе-
мую ООО КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Красносельского муниципально-
го района) потребителям 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 «19» декабря 2013 г. № 13/593

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения, поставляемую 

ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Красносельского 
муниципального района) потребителям с 01.01.2014г. по 30.06.2014 г.

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Компонент 
на теплоноси-

тель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Односта-
вочный, 

руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за 

мощность, 
тыс.руб./ 
Гкал/час

в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1. ООО «КостромаТеплоРемонт»
Население 32,68 3148,76

Бюджетные и прочие потребители  32,68  3148,76

Примечание:
 1. Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемую ООО «Ко-

стромаТеплоРемонт», 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 «19 » декабря 2013 г. № 13/593 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения, поставляемую 

ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная д. Боровиково Красносельского 
муниципального района) потребителям  с 01.07.2014г. по 31.12.2014 г.

№ 
п/п

Наименование регулиру-
емой организации

Компонент 
на теплоноси-

тель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-
ный,

 руб./Гкал

Двухставочный
Ставка 

за мощность, 
тыс.руб./ Гкал/

час в мес.

Ставка за те-
пловую энер-
гию, руб./Гкал

1. ООО «КостромаТепло-
Ремонт»
Население 34,10 3284,16
Бюджетные и прочие по-
требители 34,10 3284,16

Примечание:
 1. Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемую ООО «Ко-

стромаТеплоРемонт», 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 «20» декабря 2013 года                                                                                №13/594

Об утверждении производственных программ 
ОАО «Газпромтрубинвест» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 

установлении тарифов на техническую воду и водоотведение для 
ОАО «Газпромтрубинвест» в г. Волгореченск 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 ОАО «Газпромтрубинвест»:
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 техническую воду и водоотведение для ОАО «Газпромтрубин-

вест» 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 «20» декабря 2013 г. № 13/594

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Газпромтрубинвест» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина 
показателя
на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 122,00
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 122,009,27
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 122,00

7.1. - населению тыс. куб. м 0,00
7.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
7.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,02
7.4. - на производственные нужды предприятия тыс. куб. м 119,98

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект

тыс. руб.%наименование показателя

1 ремонт сетей 
водопровода 1 361,82      

Приложение № 2 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «20» декабря 2013 г. № 13/594

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО «Газпромтрубинвест» в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере водоотведения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величина 
показателя
на период 

регулирования
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м 93,02

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения тыс. куб. м 0,00

3. Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям: тыс. куб. м 93,02

3.1. - населению тыс. куб. м 0,00
3.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,02
3.4. - собственное (технологические) нужды тыс. куб. м 91,00

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый
эффект

тыс. руб.%наименование  показателя

1 Ремонт канализа-
ционных сетей  1 266,13      

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

от «20» декабря 2013 г. № 13/594

Тарифы на техническую воду и водоотведение 
для ОАО «Газпромтрубинвест» 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.

Техническая вода
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 13,13 13,80

Водоотведение
Прочие потребители (без НДС) руб./м3 56,27 59,13

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» декабря 2013 года                                                                                   №13/596

Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных 
вод для ООО «КФК Водоканал» в г.Костроме на 2014 год и о признании утратившим 
силу постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.10.2013 № 13/279

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 транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО 
«КФК Водоканал» в г.Костроме на 2014 год (приложение № 1).

 2.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области от 18 октября 2013 года № 13/279 «Об уста-
новлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ООО «КФК 
Водоканал» г.Костромы на 2013 год».

 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 « 20 » декабря 2013 г. № 13/596

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для
ООО «КФК Водоканал» 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.

Транспортировка  воды
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 0,58 0,58

Транспортировка сточных вод
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 1,30 1,30
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» декабря 2013 года                                                                                    №13/597

Об утверждении производственных программ МУП г.Костромы 
«Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал» в г.Костроме на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30.11.2012 № 12/377

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 г.Костромы «Костромагорводоканал»:
 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 г.Костромы «Кострома-

горводоканал» в г.Костроме на 2014 год (приложение № 3).
 3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/377 «Об установле-
нии тарифов для потребителей МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на питьевую 
воду, водоотведение 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 « 20 » декабря 2013 г. № 13/597

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина 
показателя

на период регу-
лирования

1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 33062,41
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 3100,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 33062,41
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 29962,41
5. Объем потерь тыс. куб. м 8636,30
5.1 Технологические расходы тыс. куб. м 1700,00
5.2 Потери при повреждении сетей, колонок, арматуры тыс. куб. м 6936,30
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 23,2

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-
требителям: тыс. куб. м 21326,11

7.2 -населению тыс. куб. м 16683,46
7.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2491,67
7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 2150,98

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 
 в сфере водоснабжения

 

№ п/п Наименование мероприятия
Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый эффект

всего в т.ч. 2014 год наименование показателя тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8
 Насосно-фильтровальная станция       
1 Ремонт и гидроизоляция хранилищ коагулянта 1 395,62 395,62 Повышение надежности работы сооружения 19,78 5
2 Подводно - технические работы на станции первого подъема НФС 1 373,91 373,91 Повышение надежности работы сооружения   

3 Замена запорной арматуры фильтров и осветлителей с эл. приво-
дами 1 855,56 855,56 Снижение аварийности, увеличение сроков 

межремонтного периода 42,78 5

 ДОСВ       
1 Ремонт хранилища коагулянта (гидроизоляция) 1 431,71 431,71 Повышение надежности работы сооружения 21,59 5
 ЦВАВ «Башутино»       
1 Ремонт кровли на станции «Обезжелезивания» площадью 600 кв. м. 1 859,25 859,25 Повышение надежности здания 85,93 10
 ВНС       

1 Реконструкция оборудования станций ВНС 1 984,59 984,59 Повышение надежности системы водоснаб-
жения, исключение аварий 49,23 5

2 Капитальный ремонт зданий ВНС (ул. Текстилей, д. 29 А; ул. Сверд-
лова, 83 А; Березовый пр-зд, 4 А) 1 459,60 459,60 Повышение надежности здания 22,98 5

3
Капитальный ремонт систем электроснабжения и автоматического 
управления насосными агрегатами с заменой устаревших электри-

ческих шкафов
1 414,54 414,54 Повышение надежности работы   

 Водосеть, АВР       

1

Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой запор-
ной арматуры и фасонных частей: пл. Ив. Сусанина - 4 шт; пл. Со-
ветская -1 шт; Яблоневая гора -1 шт; Табачные ряды-1 шт; Мучные 

ряды-2 шт.

1 1505,91 1505,91 Повышение надежности системы водоснаб-
жения, исключение аварий

 

 

2
Капитальный ремонт водопроводных камер с заменой запорной ар-

матуры и фасонных частей: пл. Ив. Сусанина - 6 шт; пл. Советская 
-1 шт; Табачные ряды-1 шт.

1 3361,66 3361,66 Повышение надежности системы водоснаб-
жения, исключение аварий  

 

3 Перекладка вводов низкого и высокого давления на станциях ВНС 1 880,61 880,61 Повышение надежности работы сооружения   

 Общепроизводственные мероприятия       

1 Установка узлов учета тепла (диаметр 32 мм) на 13 объектов 1 575,11 575,11 Снижение эксплуатационных расходов   
2 Установка узлов учета тепла (диаметр 100 мм) на 3 объекта 1 223,37 223,37 Снижение эксплуатационных расходов   
 ВСЕГО  11321,44 11321,44    

Приложение № 2
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

 от « 20 » декабря 2013 г. № 13/597

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 
в сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. измере-

ния

Величина 
показателя
на период 

регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 21214,04

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные 
сооружения тыс. куб. м 21214,04

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потре-
бителям: тыс. куб. м 21214,04

7.2 -населению тыс. куб. м 15451,19
7.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2616,48
7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 3146,37

 
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности 

 в сфере водоснабжения 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект

всего в т.ч. 2014 г.
наименова-
ние показа-

теля

тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8
 КОСК       

1
Установка шнекового 

транспортера и пресса в 
здании решеток 

2 4074,96 2074,96

Снижение 
эксплуа-

тационных 
расходов

203,75 5

2
Замена электродвигате-

ля для воздуходувки АЗО-
450 LB-2-V1

1 752,02 752,02

Улучшение 
качества 
очистки 
сточных 

вод, сниже-
ние эксплу-
атационных 

расходов

75,20 10

3
Капитальный ремонт 

мягкой кровли котель-
ной КОСК

1 429,31 429,31
Повышение 
надежности 

здания
42,93 10

 ВОСК       

1
Ремонт вентиляцион-
ной системы в здании 

решеток
1 128,95 128,95

Повышение 
надежности 

здания
6,45 5

2 Чистка метантенка №2 1 854,64 854,64

Повышение 
надежности 
работы со-
оружения

  

 КНС       

1
Замена силовой аппара-

туры на новую с системой 
учета и АВР на РНС-7

1 62,64 62,64

Повышение 
надежности 

сооруже-
ния

1,25 2

2
Капитальный ремонт ос-
вещения в грабельной на 

РНС-7 и РНС-8
1 15,19 15,19

Повышение 
надежности 

сооруже-
ния

0,30 2

3 Замена измерителей 
уровня КНС (4 штуки) 1 156,91 156,91

Повышение 
надежности 

сооруже-
ния

  

4 Установка поплавков 
MS-1 на КНС ( 16 штук) 1 66,20 66,20

Повышение 
надежности 

сооруже-
ния

  

 Кансеть, АВР       

1
Перекладка напорных 

линий РНС-11 (ул. Маги-
стральная, 63 а)

1 367,91 367,91

Повышение 
надежности 
работы со-
оружения
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Капитальный ремонт 
кровли и наружной сте-
ны здания бытовок цеха 
«Кансеть» и склада элек-

трооборудования

1 1 271,67 1 271,67

Повышение 
надежности 
работы со-
оружения

  

 Общепроизводственные 
мероприятия       

1
Установка узлов учета 

тепла (диаметр 100 мм) 
на 3 объекта 

1 223,37 223,37

Снижение 
эксплуа-

тационных 
расходов

  

 ВСЕГО  8 403,77 6 403,77    

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области 

 от « 20 » декабря 2013 г. № 13/597

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП г.Костромы
 «Костромагорводоканал» 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 (с НДС) руб./м3 20,71 21,77

Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 18,79 19,75
Водоотведение

Население (с НДС) руб./м3 15,93 16,74
Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 14,49 15,23

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «20» декабря 2013 года                                 №13/599

Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской 
области, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии,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 с коллекторов электростанций 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской области, 
осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и те-
пловой энергии на 2014 год, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на тепловую энергию поставляемую потребителям электростанци-
ями ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории Костромской обла-
сти, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии на 2014 год, согласно приложениям №3, №4.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 
01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2014 года.

Директор департамента                                                                                                  И.Ю. СОЛДАТОВА
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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 «20» декабря 2013 года                                                                                   №13/597

Об утверждении производственных программ МУП г.Костромы 
«Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2014 год, 
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП г.Костромы 

«Костромагорводоканал» в г.Костроме на 2014 год и о признании утратившим силу 
постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  от 30.11.2012 № 12/377

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 г.Костромы «Костромагорводоканал»:
 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 г.Костромы «Кострома-

горводоканал» в г.Костроме на 2014 год (приложение № 3).
 3.Признать утратившим силу постановление департамента государственного регулиро-

вания цен и тарифов Костромской области от 30 ноября 2012 года № 12/377 «Об установле-
нии тарифов для потребителей МУП города Костромы «Костромагорводоканал» на питьевую 
воду, водоотведение 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 « 20 » декабря 2013 г. № 13/597

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоснабжения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в 
сфере водоснабжения

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед. изме-

рения

Величина
показателя
на период 

регулирования
1.  Объем выработки воды тыс. куб. м 33062,41
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 3100,00
3. Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м 33062,41
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 29962,41
5. Объем потерь тыс. куб. м 8636,30

5.1 Технологические расходы тыс. куб. м 1700,00
5.2 Потери при повреждении сетей, колонок, арматуры тыс. куб. м 6936,30
6. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 23,2

7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-
требителям: тыс. куб. м 21326,11

7.2 -населению тыс. куб. м 16683,46
7.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2491,67
7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 2150,98 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности   в сфере водоснабжения

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия, лет

Финансовые потреб-
ности на реализа-
цию мероприятия, 

тыс. руб.
Ожидаемый эффект

всего в т.ч. 2014 
год наименование показателя тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8
 Насосно-фильтровальная станция       
1 Ремонт и гидроизоляция хранилищ коагулянта 1 395,62 395,62 Повышение надежности работы сооружения 19,78 5
2 Подводно - технические работы на станции первого подъема НФС 1 373,91 373,91 Повышение надежности работы сооружения   

3 Замена запорной арматуры фильтров и осветлителей с эл. приводами 1 855,56 855,56 Снижение аварийности, увеличение сроков 
межремонтного периода 42,78 5

 ДОСВ       
1 Ремонт хранилища коагулянта (гидроизоляция) 1 431,71 431,71 Повышение надежности работы сооружения 21,59 5
 ЦВАВ «Башутино»       
1 Ремонт кровли на станции «Обезжелезивания» площадью 600 кв. м. 1 859,25 859,25 Повышение надежности здания 85,93 10
 ВНС       

1 Реконструкция оборудования станций ВНС 1 984,59 984,59 Повышение надежности системы водоснаб-
жения, исключение аварий 49,23 5

2 Капитальный ремонт зданий ВНС (ул. Текстилей, д. 29 А; ул. Свердлова, 83 А; Березовый пр-зд, 4 А) 1 459,60 459,60 Повышение надежности здания 22,98 5

3 Капитальный ремонт систем электроснабжения и автоматического управления насосными агрегатами с за-
меной устаревших электрических шкафов 1 414,54 414,54 Повышение надежности работы   

 Водосеть, АВР       

1 Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой запорной арматуры и фасонных частей: пл. Ив. 
Сусанина - 4 шт; пл. Советская -1 шт; Яблоневая гора -1 шт; Табачные ряды-1 шт; Мучные ряды-2 шт. 1 1505,91 1505,91 Повышение надежности системы водоснаб-

жения, исключение аварий   

2 Капитальный ремонт водопроводных камер с заменой запорной арматуры и фасонных частей: пл. Ив. Суса-
нина - 6 шт; пл. Советская -1 шт; Табачные ряды-1 шт. 1 3361,66 3361,66 Повышение надежности системы водоснаб-

жения, исключение аварий   

3 Перекладка вводов низкого и высокого давления на станциях ВНС 1 880,61 880,61 Повышение надежности работы сооружения   

 Общепроизводственные мероприятия       

1 Установка узлов учета тепла (диаметр 32 мм) на 13 объектов 1 575,11 575,11 Снижение эксплуатационных расходов   
2 Установка узлов учета тепла (диаметр 100 мм) на 3 объекта 1 223,37 223,37 Снижение эксплуатационных расходов   
 ВСЕГО  11321,44 11321,44    

Приложение № 2
к постановлению департамента  государственного регулирования цен

 и тарифов Костромской области  от « 20 » декабря 2013 г. № 13/597

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» в сфере водоотведения на 2014 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения Величина показателя на период  регулирования
1.  Объем отведенных стоков тыс. куб. м 21214,04
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб. м 21214,04
7. Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 21214,04

7.2 -населению тыс. куб. м 15451,19
7.3. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 2616,48
7.4. - прочим потребителям тыс. куб. м 3146,37

 Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности  в сфере водоснабжения 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализа-
ции мероприя-

тия, лет

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект

всего в т.ч. 2014 г. наименование показателя тыс.руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8
 КОСК       
1 Установка шнекового транспортера и пресса в здании решеток 2 4074,96 2074,96 Снижение эксплуатационных расходов 203,75 5
2 Замена электродвигателя для воздуходувки АЗО-450 LB-2-V1 1 752,02 752,02 Улучшение качества очистки сточных вод, 

снижение эксплуатационных расходов 75,20 10
3 Капитальный ремонт мягкой кровли котельной КОСК 1 429,31 429,31 Повышение надежности здания 42,93 10
 ВОСК       
1 Ремонт вентиляционной системы в здании решеток 1 128,95 128,95 Повышение надежности здания 6,45 5
2 Чистка метантенка №2 1 854,64 854,64 Повышение надежности работы соору-

жения   
 КНС       
1 Замена силовой аппаратуры на новую с системой учета и АВР 

на РНС-7 1 62,64 62,64 Повышение надежности сооружения 1,25 2
2 Капитальный ремонт освещения в грабельной на РНС-7 и РНС-8 1 15,19 15,19 Повышение надежности сооружения 0,30 2
3 Замена измерителей уровня КНС (4 штуки) 1 156,91 156,91 Повышение надежности сооружения   
4 Установка поплавков MS-1 на КНС ( 16 штук) 1 66,20 66,20 Повышение надежности сооружения   
 Кансеть, АВР       

1 Перекладка напорных линий РНС-11 (ул. Магистральная, 63 а) 1 367,91 367,91 Повышение надежности работы соору-
жения  

 

2 Капитальный ремонт кровли и наружной стены здания бытовок 
цеха «Кансеть» и склада электрооборудования 1 1 271,67 1 271,67 Повышение надежности работы соору-

жения   
 Общепроизводственные мероприятия       
1 Установка узлов учета тепла (диаметр 100 мм) на 3 объекта 1 223,37 223,37 Снижение эксплуатационных расходов   
 ВСЕГО  8 403,77 6 403,77     7

Приложение № 3 
к постановлению департамента 

государственного регулирования цен
 и тарифов Костромской области  от « 20 » декабря 2013 г. № 13/597

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП г.Костромы «Костромагорво-
доканал» 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 (с НДС) руб./м3 20,71 21,77

Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 18,79 19,75

Водоотведение

Население (с НДС) руб./м3 15,93 16,74

Бюджет и прочие потребители (без НДС) руб./м3 14,49 15,23
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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 «20» декабря 2013 г.                            № 13 /600

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Ивановотеплосервис» потребителям 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 на 2014 год:
1) поставляемую ООО «Ивановотеплосервис» потребителям в г. Костроме согласно при-

ложениям №1, №2;
2) поставляемую ООО «Ивоновотеплосервис» потребителям в п. Сусанино Сусанинского 

муниципального района согласно приложениям №3 №4;
3) поставляемую ООО «Ивановотеплосервис» потребителям в г. Нерехте Нерехтского му-

ниципального района согласно приложениям № 5, №6;
4) поставляемую ООО «Ивановотеплосервис» потребителям в п.Космынино Нерехтского 

муниципального района согласно приложениям № 7, №8.
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
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СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 27 ДЕКАБРЯ 2013 г. № 52 (467)271
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от « 20 » декабря 2013 г.                               № 13 /601

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Ивановотеплосервис» потребителям г. Кострома через тепловые сети

ОАО «Костромская областная энергетическая компания» 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 «Ивановотеплосервис» 
потребителям г. Кострома через тепловые сети ОАО «Костромская областная энергетическая 
компания» 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
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